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I. ЦЕЛИДПППК
Язык программирования Java является современным объектно-ориентированным

языком, которыЙ в настоящее время получил большое распространеЁие благодаря своей
направленности на создание кроссплатформенных, сетевых программных прилоrкений.

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения квапификации
(ДПП Пк) - получение знаний о современном объектно-ориенrrро"а""опi 

"з"rп"программирования Java и овладение основными приемами программирования.
Получение практическиХ навыкоВ работьт по разработке программ на языке Java, .Щля
дости}кения поставленной цели решались следующие учебные задачи:

- обеспеTить прочное овладение слушателями основами знаций о принципах
проектирования и разработки компьютерньп программ на языке Java;

_ 
* сформировать у слушателей целостное представл9ние о принципах построения и

функционирования современной платформы Java;
_ привитЬ навыки сознаТельного и рационаJIьного использования современных

инс,гру- ментальных программных средств в профессиональной деятельности лJIя
решения конкретных задааI.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения дпп пК сJIушатель должен решать следующие профеоси-

онмьные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
О бще кул ь mурньl е кол,lпеmе нцuu ;

. владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически
верно, аргументировано и ясЕо строить устную и письменную речь;

, способность научно анаJIизировать социаJIьно знааIимые проблемы и процеооы,
умение использовать на прalктике методы гуманитарных, экологическ
llых и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельвостиi

. владение utирокой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решеIiия практи-
ческих задач в области информационных сис,l.ем и технологий;

, осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-
менной цивилизации; готовность принять нравственные обязанноiти по отноше-
нию к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

, знание свои прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование
дойствуюпIего законодатеjtьства, другие правовые документы в своей деятельно-
сти; демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию
общества на принципах гуманизма, свободьт и демократии;

П р о ф е с с uoH апьньL е к о.л4 п е mе нцl.ru ;

в о блас mu про екmно -ко нс mрукmор ской Dе япельно спu ;

. способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, си-
стемньтЙ анализ предметной области, их взаимосвязей;

. способность проводить техническое проектирование;

. способность проводить выбор исходrrых данных дJlrl lIроектирования;

. способность проводить моделирование процессов и сиотем;
, го1,0вность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной доку-

ментации,

в о бл ас mu проекmно -m ехноло zuче ской d еяmельн о с mu ;



. способность к проектированию базовых и прикладньu информационньrх техноло-
гиЙ;

. способность разрабатывать средства реаJIизации информационньж технологий
(методические, информационные, математическио, аJIгоритмические, технические
и программные);

в о блас mu с е рвuсно - э кс lulуаmацuонной d е яmельн о сrпu:
. способность поддерживать работоспособность информационцьIх систем и техно-
логий в заданньrх функциональньж характеристиках и соответствии критериям ка-
чества;

. готовность адаптировать приложения к измоняющимся условиЯМ фУНКЦИОНИРОВа-
ния;

. способность составления инструкций по эксплуатации информационЕых систем,

В результате освоения ,ЩПП ПК слушатель должен:

ЗНАТЬ:
. основные понятия) виды и характеристики оовременного программного
обеспе.tения технологии Java;
. основные понятия платформы Java;
. различные способы классификации и принципы проектирования современньж ОС;
. среду разработки программ NetBeans;
. возможности объектно-ориентированного языка Java;
. основные объекты пользовательского интерфейса;
. основные приемы работы с пакетамиl
. возможности и принципы JUnit;
. оредства редактирования текста программ;
. способы формирования графических образов и форматы графических данных;



. работа с фаЙлами;

. мнOгOпOтOчны9 приложения;
, сlруктуру и принципы функционирования системы программирования;
. процесс проектирования и создания компьютерной программы;

УМЕТЬ:
. проектировать и разрабатывать локальные приложения на языке Java;. разрабатывать аплеты;
. пользоваться элементами графического интерфейса;
. использовать пакеты Java;

ВЛАffЕТЬ:
. основными навыками по созданию программных проектов в IDE;. программЕыми средствами защиты от компьютерЕых вирусов;. основными навыками по работе с IDE;
. осЕовами тестирования Java -прилояtений;. основами программирования с использованием ООП;
. технологией шаблонов;
. основами язьiка UM L,



ПI. УЧЕБНЫЙПЛАН
лъ
пlп

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Все-
го,

час.

В том числе: Форма конт-
роляЛекция Практи-

ческие
занятия

1 2 3 4 б 7
l Базовые элементы язьтка. Классы и объек-

TbI.
6 з о Ilpo с

2. Создание конструкторов. Перегрузка клас-

сов. 6 7 з опрос

з. Организация цикличного алгоритма. Пере-

грузка методов. Перегрузка конструкто-

ров.

6 з з опрос

4. Массивы в JAVA. Наследование классов, 6 з з опрос
5, Абстрактные классы. Обработка строк в

JAVA. 6 3 з оIIрос

6, Разработка интерфейсов. Консольные и

окоЕные приложения. 6 J ] опрос

,7.
Пакеты. Ilакеты IO. Пакеты Lang, 6 ) з ollpoc

8, Инкапоуляция. Модификаторы доступа.

Автоустановка решения задач,
6 1 ) опрос

9. Апплеты. Интеграция апплетов. Разработ-

ки апплетов. 6 3 3 OllpOc

10. Вложенные классы. Внутренние классы.

Анонимные классы. 6 J 3 опрос

1l Класс AWT. Разработка оконньж прило-

жений. 6 1 з опрос

12. Ввод текста в сервлеты, flиспетчер мето-

дов. Класс Http Cervlet. 6 J з опрос

Иt,оIuвая аl-гесl,ацrIя:
зачоr,,@1Щцц9lqQесе,;цtlванrrя)
Иr,оr о: 72 зб зб



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации
<Программирование па языке JАVА> булет Ъсуществляться два раза в год в сроки с 01
октября по З1 декабря и с 01 марта по Зl мая.

Л} п/п fIarr lr сно ва lrrte,гспr ы flСриод обу.lен lrяl
1 Базовые элементы языка. Классы и объеh-rы. 1недс.llя

2. Создание конструкторов, Перегрузка классов. 2 неделя

з. Организация циклич"ЪБББрirма- frffiуы<а
методов. Перегрузка конструкторов,

Массивы в JAVA. Наследование классов.

З нелсля

4, 4 неделя

5. Абстрактные классы. Обработка строк в JАVГ 5 неделя

6. разработка интерфейсов, Консольньте и оконные

приложения,
6 неделя

7. Пакетьт,Па*ет"@
Инкапсуляция. МодфЙЙФы дЙБпа. Двть

устаЕовка рошения задач.

Апплеты. Интеграция alпплетов. Разработки ап-

плетов.

Вложенные классы. Внутренние классы. Ано-
нимные классы.

7 нелеля

8. 8 неделя

9, 9 нелеля

10.
1 0 неделя

l1. Класс AWT. ГазраОоп.а oKoнHbrx приложений.

бвод текста в сервлегы, .Щиспетчер меlодов.

Класс Http Cervlet.

1 l неделя
12. l2 неделя



Ч. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА

яЗыкЕ JAVЬ)
1. цЕли и зАдАчи дпп пк
1.1. ЦЕль освоЕния ДПП ПК

Язык программирования Java является совремеЕнь]м объектно-ориентированным
языком, который в настоящео время получил большое распространение благодаря своей
направленности на создание кроссплатформенных, сотевых программных приложений.

IJель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
(ДmI ПК) - получение знаний о современном объектно-ориентированном языке
программирования Java и овладение основными приемами программирования.
Получевие практических навыков работьт по разработке программ на языке Java. 

',Щля
достижения поставленной цели решались следующие учебные задачи:

- обеспечить прочное овладение слушателями основами знаний о принципах
проектирования и разработки компьютерных программ на языке Java;

- сформировать у слушателей целостное представление о принципах построения и
функционирования современной платформы Java;

- привить навыки сознательного и рационального использования современньж
инс,l,рум9нтальных программных ср9дств в профессиональной деятельности для решения
конкретных задач,

1.2. Задачи [ПП ПК и компЕтЕнции слушАтЕля, ФормируЕмыЕ в
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДПП ПК

В результате освоения ДПП ПК слушатель должен решать следуlощие професси-
ональные задачи в соответствии с видами профессионаJIьной деятельности:

О б ule кульmур н bL е ко м п е m е н цuu :

. владение культурой мышлония, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и вьтбору путей ее достижения, умение логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

. способность научно анализировать социально зЕачимые проблемы и процессь],
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социыIь-
ных и экономических наук в раз.JIичных видах профессиональной и социальной
деятельности;

. владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практи-
ческих задач в области информационных систем и технологий;

. осознание зЕачения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-
менной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отноше-
нию к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

. знание свои прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование
действующего законодательства, другие правовые документы в своей деятельно-
сти; демонстрация гоl,овности и стремления к совершенствованию и развитию
общесr,ва на принципах гуманизма, свободы и демократии;

П р оф е с сuo н альнbLе компеmенцuu ;

в cl блас mu про екmно-ко н сmрукm орск о й D е яtп е льн о спu :
. способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, ои-
стемный анализ предметной области, их взаимосвязей;

. сuособность проводить техническое проектирование;

. способность проводить выбор исходньrх даннь]х для проектирования;



. способность проводить моделирование процессов и систем;

. готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной доку-
ментации.

в () блас mu прое кmно -пхехн олоеuческоЙ l еяmельно сmu :
. способность к проектированию базовых и прикладньж информационньж техноло-

гий;
. сгlособность разрабатывать средства реализации информационных технологиЙ

(методические, информационные, математические, аJIгоритмические, технические
и программные);

в обласmu сервuсно-эксппуаmацuонной dеяmельносmu:
. способность fiоддерживать работоспособность информационньIх систем и техно-

JIогий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям ка-
чества;

. готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирова-
ния;

. способность составления инструкций по эксплуатации информационЕых систом.

В результате освоения ЩПП ПК слушатель должен:

ЗНАТЬ:
. основные понятия, виды и характеристики современного программного
обеспечения технологии Java;
. основные понятия платформьт Java;
. различные способы классификации и принципы проектирования современных ОС;
. среду разработки программ NetBeans;
. возможности объектно-ориентированного языка Java;
. основные объекты пользовательского интерфейса;
. основные приемьт работы с пакетамиi
. возможности и принципы JUnit;
. средства редактирования текста программ;
. способы формирования графических образов и форматы графических данных;
. работа с файлами;
. многопоточные прилох(ения;
. структуру и принципы функционирования системы программирования;
. процесс проектироваЕия и создания компьютерной программы;

УМЕТЬ:
. проектировать и разрабатывать локальные приложения на язьтке Java;
. разрабатывать аплеты;
. пользоваться элементами графического интерфейса;
. использовать пакеты Java:

ВЛАflЕТЬ:
. основfiыми навыками по созданию программньж проектов в IDB;
. программными средствами защиты от компьютерных вирусов;
. основными навыками по работе с IDE;
. основами тестирования Java -приложений;
. основами программирования с использованием ООП;
.,гехнологией шаблонов;
. основами языка UML.



2. оБъ[,мдпп пк и виды уLIвБноЙ рАБоты

13ttл учсбноri работы

ЧасOв

tsссI о

в т0]!1 llllс.цс в
инт,еракl,rlв-
ных (lo;lMttx

Обшrая трудоемкость ДПП ПК: ,72
8

Ау,,цlrr,орныс :ia llrll,ttrl : 12 8

Лекции (Л) зб 8

11ракти.tеские занятия (Пз) зб

Лаборагорные работы (Лр)

Самостояlтельн:rя работ:r слушателя : 0

Проработка прослушанньж лекций (Л), изу{ение рекомендуе-
мой литературы

Подготовка к практическим занятиям (Пр)

Подготовка к лабораторным работам (Лр)

Выполнение расчетно-графических
проектировочньrх работ (РПР)

(ргр) или расче,гно-

Подго,говка к контрольным работам (Кр)

Написание реферагов (Р)

I}tt;ц Il t,tlt овогtl ltoH l,po.1Irl: Зirч.



3. содЕржАниЕ дпп пк
з.l. ТЕмлтичЕский плАн

лg
п/п

l'азде.ц ДПП Пlt

Аулtr1,0рныс зrrнятия
самостOятельfiая

работа

л,
часов

N9

Пз (С)
N9

Лр
N!

ргр
ф
Кр

N9

р

1 Базовые элемен,гь] языка. классы и объекты. з 3

2
Создание конструкторов. Перегрузка клас-

сов.
) з

_)

Ортанизацияt цикличного алгоритма, Ilepe-

грузка методов. Перегрузка конструкторов,
3 з

4 Массивьт в JДVА. Наследование классов. з з

5
Абстрактньте классы. Обработка строк в

JAVA. з з

6
Разработка интерфейсов. Консольные и

оконные приложения.
з )

1 Пакеты. Пакеты IO. Пакеты Lалg. ] J

8
Инкапсуляция. Модификаторы доступа. Ав-

тоустановка решения задач.
J з

9
Апплеты. Интеграция апплетов, Разработки

апплетов.
з з

l0
Вложенные классы. Внутренние классы.

Анонимные классы.
) _]

11
Класс AWT. Разработка оконных приложе-

ний.
з з

|2
Ввод текста в сервлеты. ,Щиспетчер методов.

Класс Http Cervlet.
J з



3,r.r. рАсшиФровкА рАздЕлов дпп пк

.]\i

пlt' lltздgr лпп Пк

l

Базовые элементы языка. классы и объекты.

Язык программирования JAVA.
Состав пакета JAVA2.
Настройка среды окружения.
Структура JАVА-программы.
Набор текста, запуск и компиляция простейшей программы.
1-1олробное рассмогрение кода прос гейшей программы.
Создание программы в разных срелах разработки.
лексические основы языка.
)леменr арньте типы данньп,
Преобразование типов.
Консольный ввод с помощью класса JAVA.UTIL.SCANNER.

2

Создание конструкторов. Перегрузка классов.

Конструкторы.
Сборка мусора.
Перегрузка методов.
Перегрузка конструкторов,
Использование объектов в качестве параметров.
Более пристальный взгляд на передачу аргументов.
Рекурсия ,

ключевое слово static,
Клю.lевое слово final.
использование массива объектов.
Аргументы переменной длины.

з

Организация циltлич}Iого 1lлгоритма. Перегрузка меl.одов. Пaре.руr"а 
""*струк,[оров.

Блок операторов.
Условный оператор if,
Оператор цикла while.
Оператор цикла do-while.
Оператор цик;Iа fоr.
Оператор continue и метки.
Оператор break.
Оператор варианта switch.

4

Массивы в JАVА. Наследование классов.

Основы наследования.
наследование и дос,гуп к членам класса.
Конструкторы и наследование,
Использование ключевого слова Supel для вызова конструкIора суперкласса.
использование ключевого слова super для доступа к членам суперкласса.
Многоуровневая иерархия,
Когда вьтзываются коfi структоры.
объекты подклассов и ссылки на суперклассы.



Переопределение методов и гrоддержка полиморфизма.
Использование абстрактньrх классов.
использование ключевого слова fi na].

Переоlтределен"Ъ *ЙЙБ

Предотвращение переопределения методов.
ение наследования.

Абстрактные методьт и классьт.
Интерфейсы ,

Реализация и наследование интерфейсов.
Клонирование объектов.
вложенные, впутренние и анонимные (неименованньте) кltассы,

Располоrкение нескольких панелей на фрейме.

l.,]:_"::::::HoBKa. Пример расположения кнопок каJIькулятора.Jалание размера фрейма по размерам своих составляющих компоЕентов.Вы.lисления с кнопками nur"nyn"iopu. Создание oOfiubor"rnou,
Вьт.lисления с кнопками калькулятора. ТестированЙ и модификация.ъкстовое поле для ввода, Создаfiие и инициализация. Обработчики собьtтий.поле для ввода пароля. Создание и иницимизация. Обработчики собьттий.Поля для ввода чисел, денежных сумм и дат.
Поля для ввода URL адресов. Поле дr.я ввода с шаблоном.

Collection, List, Set, SortedSet, Мар

П:rкеr,ы. Па*",,.о,J(l iuЙБТБЕ
Класс ОЬ ject,
Строки. Класс Stгing,
Типы коллекций. Интерфейсы и классы:
классь): АrгауList, LinkedlisL,
Итераторы ,

Массивы,

мстодов.

Модификаторы доступа.
ABr tlycTaHo вка решения задаtl,
Область видимости переменных.

создание простого апплета. Преобразование приложения в апплет,Архивы jаr , Улакuвка ресурсов в архивы jar.
lJсп]Iываюtцие окна в апплетаХ, Соiдаrrе кrопки. Обработчик событий.Передача параметров апплетам. Сgлание ,.р"д"""Ъr'",r, параметров на html страни-це. Чтение параметров в апплете. По.rро.rr" i..о.|irr", 

"u 
их основеСоздание анимированных гистограмм на основе nupurarpou из Web страниц.Создание цветньц анимированных гистограмм ,u оЪrо"a параметров из Web стра-ниц. Создание нескольких вариантов страниц .Апплет С закладками. Создание. Поредача Йесов для закладок в качестве парамет-



l0

вложенные классы.

Вну,гренние классы,
влоrкенные классы.
Анонимные классы.
Перечисления в Java,

l} Hy,l,peH ние lt.illlccы. Аllоrrипlныс ItJlilссы.

11

Itласс AWT. Разработка оконных приложений.

TooIkit. Пакетjача.аwt, Иерархия базовых классов для разработки оконных прило-
хсений (классы Component, Container, Window, Frаmе, Panel, Canvas). Менеджеры

раскладок.
Элементы управления, Обработка событий для элом9нтов управления. Оконные
приложения. Меню (классы МепuВаr, Menu, Menultem), события меню.
Специализированный пакет javax.swing, Базовые возможЕости.

|2

Ввод текста в сервлеты. [испетчер методов. Класс Http Сеrчlеt.

Сервлеты. Классы HttpServIet, HttpSelvletRequest и HttpSeTvletResponse
GET и POST запросы. Обработка параметров .ISР-страницы ,

Элементы JSР-станиц: директивы, действия, объявления, вь]ражения, скрипл9ты
Компи.;тяция JSР-станиц.
f{ользовательские теги. Библиотеки ,гегов. Классы TagSupport и BobyTagSuppotI.



3.2. Ауд1,I,I орIlыЕ J;\llJll,tlJI

3.2.1. (\l;1tlгltt,tlrип р ОБ'lrl,]Nl В tIАсдх - 36 чА(]0в
,iг9

л Teпrrt ;lсttцtrонttых зitIIrI,I,IIii
Рекоменд,

лlIтеDатуDачасов
l Базовые элеменl,ы языка. классы и объекты. з 1-8

?, Создание конструкторов. Перегрузка классов, 1-1]

J
Организация цикличного алгоритма. Перегрузка методов. Пере-

грузка конструкторов,
з 1-8

4 Масоивы в JAVA. Наследование классов. з 1-8

5 Абстрак,rные классы. Обработка строк в JAVA. 3 1_8

6 Разрабо,гка интерфейсов. Консольные и оконные приложения. J 1_8

7 Пакеты. Пакеты IO. Паке,гы Lang. з 1-8

tJ

Инкапсуляция. Модификаторьт доступа. Автоустановка решения

задач,
1 1-8

() Аптrлеты, Интеграция апплетов. Разработки аппле,гов. з I _t1

l0 Влолtенные классы. Внутренние классы. Анонимные классы. 3 1_8

11 Класс AWT. Разработка oKoHHbIx приложений, 3 1-8

|2
Ввод текс,га в сервлеты. !испетчер методов, Класс Http Cervlet.

з 1-8

3.2,2. Пt,лti,r,п.I[(]lilll] ]r\tIrl1,1,1я (I Iз) - 36 чАсов
ль
Лр

'Гслlа п ра ttL,tIчссltих ]аIlrl'uй Об ьс пr

tlilco в
Разле;t

дпп пк
Mcr оды кон-

[ро.lя
Pctctlпlct1,1I.

JII1,1,e|]al,yD!

1

Базовые элементы языка. Классы и объ-

екты. J 1 ОIIрос 1-8

2
Создание конструкторов. Перегрузка

классов. з 2 Опрос 1_8

з

Организация цикличного аJIгоритма.

Перегрузка методов. Перегрузка кон_

структоров,
з J C)lrpoc 1-t]

1
Массивы в JДVА. Наследование клас-

сов. з 4 Опрос 1-8

5
Абс,грактные классьт, Обработка строк в

JAVA J 5 Orrpoc 1-8



л!
Лр

Тема практrtческих ]анятий Обьем
rIacOB

Разltе.rt

дпп пк
Методы кон-

трOля
Реt(ONlснд.

литератур1,

6
Разработка интерфейсов. Консольные и

оконные приложеЕия.
з 6 Опрос 1-в

1 ГIаксты, Паксты IO. Паке,гы Lang. ) 7 Опрос i-8

8
Инкапсуляция. Модификаторы доступа,

Автоустановка решения задач.
) 8 Опрос 1-8

()
Апплеты. Интеграция апплетов. Разра-

ботки апплетов.
) 9 Опрос 1-8

i0
Вложенные классы. Внутренние клас-

сы. Анонимные классы.
з l0 Опрос 1-8

l1
Класс AWT. Разработка оконньж при-

ложений.
J 11 Опрос i_8

12
Ввод текста в сервлеты. flиспетчер ме-

тодов. Класс Http Cervlet,
з 12 Опрос l -8

з.2.4.

з.2.з. ЛдвордторныЕ рАБоты (Лр) - 0 чАсов
Лабораторные занятия данной программой не предусмотрены.

Контроль сАмостоятЕльной рАБоты слушлтЕлЕй (КСР) - 0 чАсов
Контроль самостоятельной работы слушателей учебным планом не предусмотрен.

З.2.5. ИнтЕрАктивныЕ мЕтоды оБучЕния
При изучении данной ,ЩПП ПК применяются следующие интерактивные методы

обучения:
, интерактивнаялекция;
- рабоr,а в команде (в группах);

выст) пление слушагеля в роли обучаюшсго:
- решение ситуационных задач;

разработка проек,га.
При этом tIродусматривается использование таких вспомогательньtх средств, кaж

мультимедийный проектор, плакаты, раздаточный материаJL

САмостоятtrль}IАя рАБотА слуtllдтЕлЕй - 0 чАсов
Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена.

3.3.1, Курсовой провкт (КП) или курсовАя рАБотл (КР) - 0 чАсов
Курсовой проект или курсовая работа учебным планом не предусмотрены.



з.з.2.

_1._1.-r.

з.3.,1.

РАсчЕтно-грАФичЕскиЕ (РГР)
Расчетно-графические работы учебным планом

рАБоты - 0 .tдсов
не предусмотрены.

РЕФЕрАты - 0 чАсов
рефераты учебным планом Ее предусмотр9пы,

КонтрольныЕ рАБоты (Кр) * 0 чАсов
контрольные работы учебным планом не предусмотрены.

З.3.5, ДругиЕ виды сАмостоятЕльноЙ рАБоты СЦр)
.Щругие виды самостоятельной работы рабочей программой

- 0 чАсов
не предусмотрены.

4.I. ТвкущиЙ контроль рlrзультАтов изучЕния дпП ПК
Для оценки Текущей успеваемости используIотся следующие формы текущегоконтроля:

4. ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДПП ПК

Слушатели, не в"tполЙ"БЙе в
tотся к итоговому контролю по
процесса по данной ДПП ПК.

объеме ус гановrе" 
" 
r,i-р"бБЙЙ{Б

ДПП ГIК, как не выполнившие график

полном
данной

допуска-
уrебного

4.2. Итоговый контроль изучЕния ДПП ПК
!ля оценки результатов изучения !ПП ПК используются следующие формы ито-гового контроля:

Форма текущеrо кон,гроля

Устный опрсlс

Устный опрос
Ус,гньтй опрос

Устный опрос
Ус,гный опрсlс

Устный опрос
Устньтй опрос
Устный опрос
Ус,гный опрос
Устньтй опрос
Ус,гный опрос
Устный опрос

Семесгр Разделы
дпп пк
1-12

Форма итогового контроля

зачет/ не зачет



5. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПП ПК

5. 1. РЕкомЕндуЕмАя литЕрАтурА

5.1.1. ОсновнАя и дополttитЕльнАя литЕрдтурА
Основная литература:

1. Васильев А,Н. Java. Объектно-ориентированное программирование для магистров и

бакалавров. - СПб.:Питер, 2012.-395 с.

,Щополнительная литература:

2. Хорстманн К.С., Корнелл Г, Java 2, Библиотека профессионала. Т.1 , OcHoBbi. * М,:
Вильямс, 2012. - 816 с.

3. Вязовик Н,А. Программирование на Java - М.: ИНТУИТ.РУ,200З. - 592 с.

4, Ноутон П., Шилдт Г. Java 2. - СПб.: ВНV-Петербург, 2008. - 1072 с,

5. Шилдт Г. Java, Методики программирования Шилдта, - М.: И,,Щ,Вильямс 2008, * 512
с.

6, Кормен Т,, Лейзерсон Ч., Ривест Р, Алгоритмы: построение и анализ, - М.: MI{HMO,
2004.

7. .Щорот В, Толковый словарь современной компьютерной лексики. 3 издание. - СПб.:
ВНV-Петербург, 2003 - 608 с.

5.1.2. УчЕБныЕ и учЕБно-мЕтодичЕскиЕ посоБия для подготовки к Аудиторным
ЗАНЯТИЯМ И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

8. Клишин А.П,, Казарин С,А., Мытник А.А. Среды разработки Jача-приложений:
Eclipse, NetBeans, - Томск, Изд-во ТГПУ, 2013. - 108 с.

5.1.3. НормдтивныЕ докумЕнты
Изучение нормативньтх документов рабочей программой не предусмотрено.

5.1.4. ИнтЕрнЕт_рЕсурсы и другиЕ элЕктронныЕ инФормАционныЕ источники
9. http;//пеtЬеапs,org
l0, http : //eclipse.org
] ], http : //clr acle. соm

5.2. СрЕдствА оБЕсtlЕчЕния освоЕния ДПП ПК
При изутении данной ДПП ПК используются следующие средства обеспечения

освоения ЩПП ПIt:

л!
l/tt

Срслс r Bcl rlбесr te.t с tt tlя освосtIltя /{Гlll ПК
Раздел

дпп пк
Вttл аyлIrrорных ]ilнлl,tlt"t lt
сirмосT ,ояте.гIьноr'i 

рабо,t ы

1

Специализированньтй класс ЭВМ для обуче-
ния, контроля знаний и освоения методов
расчетов по основным разделам ДПП ПК

|-12 Л, Пз



5.3. РлздАточllый мАтЕриАл

При изучении ланной ЩПП ПК используются следуюций раздаточныЙ материаJI:

N9

п/п
Рirlла-1,0.I tI ы il ]\t ате р lIa, l

РаздсJl

лпп llк
Вил аудиторных занятий

1 Рисунки, графики, таблицы, номограммы 1,-12 Л, Jlp

5.4. ПРИМЕРНЫЙ ПВРВЧВНЬ ВОПРОСОВ К ЗЛЧЕТУ ПО ВСЕЙ ДПП ПК
при проведении итогового контроля для оценки результатов изучения ,щпп Пк вынесены

следующие вопросы:
1, Цикл разработки программных средств с использованием Java,

2, Минимальный комплект для разработки программ на Java.

3. Средства разработки и системные требования,

4. основныетехнические возмоrкностиNеtвеапs.
5. Переменные, константы, область видимости Java.

6, Примитивные типы данных.
7. Ссылочные типы данных.
8, Логическиеоператоры.
9. Арифметические операторы.
l0, Преобразоваttия тилов, Оболочечные юlассы,

1l. Класс Matlr.
12, Сложные типы данных. Массивы.
lЗ. Сложные типы данных. Строки.
14. Управляющие конструкции. Оператор If, Switch.
15. Операторы цикла.
16, Операторы перехода.
17. Основные принципы ООП. Инкапсуляция.
18, Основные принципы ООП. Наследование.
19. Основные принципы ООП. Полиморфизм,
20. Понятие объекта и работа с ним.
21. Типы отношений между классами. Агрегация, ассоциация.
22. .Щостоинства и недостатки ООП.
23. Класс. описание полей юrасса. New.
24. Описание методов класса, Модификаторы доступа,
25, Конструкторы.
26. Ссылка This. Перегрузка методов.
27. Наследование, Suреr. Замещение методов (очегridе),

28.,Щинамическое назначение методов.
29. Ввод вывод в Java.
30. Элементы графического интерфейса.

6. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПП ПК
1lри изуrении данной ДПП ПК используются следующее материаJIьно-

техническое обеспе.Iение ДПП ПIt:

лъ
п/п

Ма Iерltально-Iсхнllческое обсспеченItс ДПП ПК
Раздел

дпп пк

I]Irл 1tудх1,0рttы х

]анятий tl сдNrо-

сrоятсJIьн()I'l раб0-
ты cJtymaTeJler"t

l
Специализированньтй класс ЭВМ для обучения, контроля
знаний и освоения методов расаIе,гов по основным разде-
лам 7ЩПП ПК

I-]l2 Л. Пз



vI. оргАнизАционно_пЕдАгогичЕскиЕ условиrI

Занятия проводятся преподавателем спец, дисциtIлин ГБПоУ РС(Я) <Покровский
колледж) Афанасьевой Антониной Антоновной

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в устной фор-ме на основе системы кзачет/ не зачет>.


