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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области
разработки программного обеспечения, современных методов программирования на
основе представлений о современных языках программирования высокого уровня,
объектно-ориентированной парадигме программирования, ознакомления с основными
типами задач и методами их решения для практического применения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2);
 способность использовать знания методов проектирования и производства
программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения (ПО) (ОПК-8);
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 эволюцию средств разработки программного обеспечения;
 принципы методологии объектно-ориентированного программирования;
 основных положений современной технологии программирования Java;
 основы языка программирования высокого уровня Java;
 интерфейс прикладных программ (API);
 методы реализации объектно-ориентированного подхода в Java, виды наследования;
 базовые понятия многопоточных вычислений;
 основы сетевого взаимодействия программ;
уметь:
 реализовывать алгоритмы на языке высокого уровня;
 решать задачи автоматизации и программирования на языке высокого уровня;
владеть:
 технологией разработки программного продукта.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (Б1.В.ОД.5) «Технология программирования Java» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные на предыдущем уровне образования в процессе изучения таких
дисциплин как «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных»,
«Программирование», «Современные технологии программирования», «Практикум по
программированию».
Содержание дисциплины является основой для профессиональной подготовки и
овладения навыками работы со сложными объектами в программировании, для усвоения
дисциплин профессионального цикла, выполнения курсовых и дипломных работ.
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Полученные навыки могут быть использованы студентами во время прохождения
производственной практики при решении задач, связанных с программированием.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
5
Аудиторные занятия
80
Лекции
32
Лабораторные работы
48
Самостоятельная работа
64
Вид итогового контроля:
36
экзамен
2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Виды учебных занятий
Наименование разделов и темы

Всего
часов

Лекции

Лабораторные

Самостоятельные

8

2

2

4

8

2

2

4

Тема 3. Свойства языка Java. Процесс
создания программ на Java.

14

4

4

6

Тема 4. Реализация ООП в Java. Виды
наследования.

14

4

4

6

Тема 5. Операторы и операции Java.

18

2

6

10

Тема 6. Массивы Java.

14

2

2

10

Тема 7. Исключительные ситуации.

16

2

6

8

Тема 8. Пользовательский интерфейс.

26

8

10

8

Тема 9. Многопоточные вычисления.

10

2

4

4

Тема 10. Сетевое взаимодействие

16

4

8

4

Тема 1. Алгоритмы. Классификация
языков программирования.
Тема 2. Интерфейс прикладных программ
(API). Категории Win32 API.
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ВСЕГО:

144

32

48

64

Интерактивное обучение по дисциплине
№
п/п
1

Тема занятия

Вид
занятия

Форма интерактивного
занятия

ЛК

Лекция-дискуссия о
классификации алгоритмов
и языков
программирования
Лекция-дискуссия о
структуре API

Алгоритмы. Классификация
языков программирования.
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

Интерфейс прикладных
программ (API). Категории
Win32 API.
Реализация ООП в Java.
Свойства языка Java.
Процесс создания программ
на Java.
Реализация ООП в Java.
Виды наследования.
Операторы и операции Java.
Массивы Java.
Исключительные ситуации.
Пользовательский
интерфейс.
Многопоточные
вычисления.
Сетевое взаимодействие
Всего

ЛК
ЛК
ЛБ

Лекция о принципах ООП
Работа в малых группах

Кол-во часов

2

2
4
4

ЛБ

Работа в малых группах

ЛБ
ЛБ
ЛБ
ЛБ

Работа в малых группах
Работа в малых группах
Работа в малых группах
Работа в малых группах

ЛБ

Работа в малых группах

ЛБ

Работа в малых группах

4
6
2
6
10
4
8
52/80

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Алгоритмы. Классификация языков программирования.
2. Интерфейс прикладных программ (API). Программирование под Windows и Linux.
3. Язык программирования Java. История создания. Апплеты и приложения. Свойства
языка Java. Процесс создания программы на Java. Структура пакета J2 SDK.
4. Принципы объектно-ориентированного программирования. Синтаксис программ на
Java. Операции и операторы Java.
5. Структуры данных Java. Наследование классов. Абстрактные классы и интерфейсы.
6. Исключительные ситуации. Недостатки прежних методов обработки ошибок.
Пример программы. Обработка исключительных ситуаций.
7. Разработка пользовательского интерфейса. Работа с визуальными объектами типа
Дерево и Таблица.
8. Многопоточные вычисления. Поток команд. Конкурентное использование
процессора.
9. Создание новых потоков. Пример создания нового потока.
10. Основы межсетевого взаимодействия. Работа с протоколом TCP. Работа с DNSсерверами. Java интерфейс к DNS. Работа с UDP (User Datagram Protocol). Работа с
классами DatagramPacket и DatagramSocket. Создание http-соединений.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ)
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Общие методические рекомендации
Для успешного усвоения дисциплины необходима самостоятельная работа
студентов:
 регулярная проработка теоретического материала по конспектам лекций и
учебникам;
 систематическая подготовка к лабораторным занятиям;
 регулярное решение индивидуальных и домашних задач и упражнений,
задаваемых преподавателем.
В случае появления каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в
часы его консультаций. Критерием качества усвоения знаний могут служить
аттестационные оценки по дисциплине и текущие оценки, выставляемые преподавателем
в течение семестра.
4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям
Приступая к изучению курса «Администрирование информационных систем»,
студент должен иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре
данной дисциплины; о ее месте в системе общественных наук и ее соотношении с
другими науками; о ее практическом применении в профессиональной деятельности; о
характере научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. Продуманная и
целенаправленная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого
восприятия лекционного материала.
Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие
студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно
прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях,
закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции.
Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции,
внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных
теоретических положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного
её содержания, краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной
самостоятельной работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на
лекциях, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать
излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой
запись основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно
помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность
пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к практическим занятиям
и зачету, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции
вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.
Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и
планомерная подготовка к лекционному занятию. Наличие разборчивого, краткого
конспекта лекции, позволит студенту задуматься над прочитанным лекционным
материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с
правовыми данными, интересоваться использованием юридических фактов для
объяснения событий, явлений, процессов, уметь толковать их.
После лекции студент должен приступить к самостоятельной подготовке по
соответствующей теме занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и
дополнительную
литературу,
которую
необходимо
прочитать,
изучить
и
законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце
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предыдущего лекционного занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему
занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться.
Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение
материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому
овладению материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне
лекционного занятия.
4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Целью практических занятий является формирование у студентов системы знаний
по организации учебного процесса в целом по выбранному направлению подготовки
бакалавриата, выработка у них начальных навыков организации самостоятельной работы,
написания рефератов. Целью практических занятий является закрепление теоретического
материала лекций и выработка умения использования информационных и других
ресурсов, предоставляемых университетом.
Для подготовки к занятиям необходимо познакомиться с ресурсами внешнего сайта
ФГБОУ ВО «БГПУ»: http://www.bgpu.ru/index.jsp, с ресурсами внутреннего сайта ФГБОУ
ВО «БГПУ»: http://iskander.bgpu.ru, с системой электронного обучения вуза
http://moodle.bgpu.ru .
Для проведения практических занятий используются компьютеры, оснащенные OC
Windows 2000 и выше. Возможно использование проектора или интерактивной доски.
Одной из форм интерактивных форм проведения занятия является дискуссия.
Важно предварительно определить правила ведения дискуссии, а также критерии
оценки выступлений ее участников. Лучше всего это сделать предметом обсуждения в
группе, а не предлагать преподавателем в готовом виде. Например, обсудить и принять
следующие или похожие правила ведения дискуссии:
не допускать выпадов против личности;
не допускать излишнюю эмоциональность;
высказываться четко, кратко и по теме обсуждения;
выбрать ведущего дискуссии, ответственного за время и правила ее проведения;
дать высказаться всем желающим, уважительно относиться к любой точке зрения;
внимательно слушать друг друга, не говорить одновременно;
постараться проанализировать разные точки зрения;
не повторяться, продвигать дискуссию дальше через движение новых идей,
сообщение новой информации.
Обсудить и принять в группе следующие критерии оценки участия в дискуссии:
точность аргументов (причинно-следственные связи);
четкость и понятность аргументации;
точность контраргументов (причинно-следственные связи);
четкость понятность контраргументов;
логичность;
удачная подача;
умение выделить главное;
отделение фактов от субъективного мнения;
использование ярких поддерживающих фактов;
видение сути проблемы;
ориентация меняющейся ситуации.
4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов
Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация
самостоятельной работы студентов. Эта работа должна содержать:

8

регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по конспектам
лекций и учебникам;
регулярную (еженедельную) подготовку к лабораторным занятиям;
регулярное (еженедельное) решение индивидуальных и домашних задач и
упражнений, задаваемых преподавателем.
В случае появления каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в
часы его консультаций. Критерием качества усвоения знаний могут служить
аттестационные оценки по дисциплине и текущие оценки, выставляемые преподавателем
в течение семестра.
4.5 Перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Фонд оценочных средств
2. Вопросы к экзамену
3. Список литературы и информационных ресурсов
4.6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине
Наименование раздела
(темы)
дисциплины
Тема 1. Алгоритмы.
Классификация языков
программирования.
Тема 2. Интерфейс
прикладных программ
(API). Категории Win32
API.
Тема 3. Свойства языка
Java. Процесс создания
программ на Java.
Тема 4. Реализация ООП
в Java. Виды
наследования.

Тема 5. Операторы и
операции Java.

Тема 6. Массивы Java.

Формы/виды
самостоятельно
й работы
Чтение
рекомендованно
й литературы
Чтение
рекомендованно
й литературы

Количество часов,
в соответствии с
учебнотематическим
планом
4

4

Чтение
рекомендованно
й литературы

6

Чтение
рекомендованно
й литературы

6

Чтение
рекомендованно
й литературы

10

Чтение
рекомендованно
й литературы

10

9

Формы контроля
СРС
Опрос
Дискуссия
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ

Тема 7. Исключительные
ситуации.

Тема 8. Пользовательский
интерфейс.

Тема 9. Многопоточные
вычисления.

Тема 10. Сетевое
взаимодействие

Чтение
рекомендованно
й литературы

8

Чтение
рекомендованно
й литературы

8

Чтение
рекомендованно
й литературы

4

Чтение
рекомендованно
й литературы

4

Итого

Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Опрос
Оценка
выполнения
лабораторных
работ

64
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лабораторных работ:
1. Лабораторная работа №1 «Работа с текстовым файлом»: 4 часа.
2. Лабораторная работа №2 «Синтаксический разбор текста»: 4 часа.
3. Лабораторная работа №3,4 «Парсинг XML файлов»: 8 часа.
4. Лабораторная работа №5 «Пакет Swing. Объект JTable»: 4 часа.
5. Лабораторная работа №6 «Пакет Swing. Объект JTtree»: 4 часа.
6. Лабораторная работа №7 «Простейший текстовый редактор»: 4 часа.
7. Лабораторная работа №8 «Текстовый редактор со стандартными возможностями»:
4 часа.
8. Лабораторная работа №9 «Работа с протоколом UDP»: 4 часа.
9. Лабораторная работа №10 «Работа с протоколом TCP»: 4 часа.
10. Лабораторная работа №11 «Простейший веб-браузер»: 4 часа.
11. Лабораторная работа №12 «Cервер авторизации»: 4 часа.
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины
№
п/п

1

2

Код контролируемой
компетенции (или ее части)
должен
обладать
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-1);
должен
обладать
готовностью к разработке
моделирующих алгоритмов
и реализации их на базе
языков
и
пакетов
прикладных
программ
моделирования (ПК-3);
понимание того, что должен
обладать
способностью
применять
в
профессиональной
деятельности
знания

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Наименование
оценочного средства
Дискуссия по теме
для
самостоятельного
изучения.

Выбор средств
программирования согласно
поставленной задачи.
Свойства языка Java.
Процесс создания
программы

Принципы объектноориентированного
программирования и
применение их на практике.
Работа с многопоточными
вычислениями и в сети.

Выполнение
лабораторных работ,
экзамен

математических
основ
информатики (ОПК-2);

3

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

Пользовательский
интерфейс.
Способы обработки данных.
Основы межсетевого
взаимодействия и работа с
сетевыми протоколами.

Выполнение
лабораторных работ,
экзамен

Макет таблицы при формировании ДВУХ И БОЛЕЕ компетенции (или части компетенции) в рамках дисциплины (вариант 1)
Наименова
Формируемые
Этапы формирования компетенций в процессе
Этапы
Формы
ние раздела
компетенции
освоения дисциплины
формирования
оценочных
(темы)
(знать, уметь, владеть)1
компетенций в
средств
дисциплин
процессе
ы
освоения ООП2
СК-28
Тема
1.
Введение
в Знать:
Подготовка
стратегический
рефератов,
 -;
менеджмент.
докладов.
Уметь:
8
 -;
Владеть:
 -;
1
2

При указании результатов освоении дисциплины в отдельных темах могут отсутствовать некоторые дескрипторы (знать, уметь, владеть)
В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения ООП указывается семестр
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СК-28

Знать:
Разбор ситуаций,
анализ
упражнений,
 -;
среды Уметь:
бизнес-кейсов,
подготовка
 -;
докладов.
Владеть:
 -;
ПК-7
Тема 2.
Знать:
Разбор ситуаций,
Стратегический
анализ
упражнений,
 -;
внешней
среды Уметь:
бизнес-кейсов,
организации.
подготовка
 -;
докладов.
Владеть:
 -;
СК-28
Тема 3. Стратегический Знать:
Разбор ситуаций,
анализ внутренней среды
упражнений,
 -;
организации
бизнес-кейсов,
Уметь:
подготовка
 -;
докладов.
Владеть:
 -;
Макет таблицы при формировании ДВУХ И БОЛЕЕ компетенции (или части компетенции) в рамках дисциплины (вариант 2)
Наименова
Формируемые
Этапы формирования компетенций в процессе
Этапы
Формы
ние раздела
компетенции
освоения дисциплины
формирования
оценочных
(темы)
(знать, уметь, владеть)3
компетенций в
средств
дисциплин
процессе
ы
освоения ООП4
СК-28
Тема
1.
Введение
в Знать:
Разбор ситуаций,
стратегический
упражнений,
 -;
менеджмент.
бизнес-кейсов,
Уметь:
подготовка эссе,
Тема 2.
 -;
рефератов,
Стратегический
анализ Владеть:
8
докладов,
внешней
среды
 -;
решение тестов.
организации
Тема 3. Стратегический
анализ внутренней среды
3
4

Тема 2.
Стратегический
внешней
организации.

При указании результатов освоении дисциплины в отдельных темах могут отсутствовать некоторые дескрипторы (знать, уметь, владеть)
В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения ООП указывается семестр
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ПК-7

организации
Тема 2.
Стратегический
внешней
организации
Тема 4.
Тема 5.

Знать:
анализ
 -;
среды Уметь:
 -;
Владеть:
 -;
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Разбор ситуаций,
упражнений,
бизнес-кейсов,
подготовка эссе,
рефератов,
докладов,
решение тестов.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания по дисциплине
Вопросы к экзамену
Понятие алгоритма. Классификация языков программирования.
Интерфейс прикладных программ (API). Категории Win32 API.
Свойства языка Java. Процесс создания программ на Java.
Реализация ООП в Java. Виды наследования.
Операторы и операции Java.
Массивы Java.
Исключительные ситуации.
Пользовательский интерфейс. Представления дерева и таблицы в программах на
Java.
9. Многопоточные вычисления.
10. Основы сетевого взаимодействия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерии оценок
Оценки
"отлично"
заслуживает
студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Самостоятельная работа
(материал для самостоятельного изучения)
Теоретический материал содержится в авторском учебном пособии [6].
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины
Экзамен проводиться в виде электронного теста. Пробный тест доступен по адресу:
http://192.168.0.205/informatic/methodic/Iskander/JavaLabs/tests/java-preview.jar
Пример задания экзаменационного теста

6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и
навыков
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Процедура оценивания знаний умений и навыков определяется СТО БГПУ
«Положение о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации
обучающихся».
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения используются следующие информационные технологии:





Операционная система Linux (OpenSUSE, ALTLinux);
Сервер системы контроля версий CVS; сервер БД Firebird.
Средства разработки – Java Development Kit, NetBeans.
Внутренняя локальная сеть БГПУ.
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8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ОСНОВНАЯ:
Основная литература
1. Вязовик, Н. Программирование на Java. Методическое руководство для
преподавателей/ Н.Вязовик, Е.Жилин – Центр Sun технологий МФТИ, 2003 (в
электронном виде)
2. Дейтел, Х.М. Технологии программирования на Java 2: Книга 1. Графика, JavaBeans,
интерфейс пользователя (пер. с англ.) / Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, С.И. Сантри – М.:
ООО «Бином-Пресс», 2003. - 560 с.
3. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы = The Art of
Computer Programming, vol. 1. Fundamental Algorithms. / Дональд Кнут // 3-е изд. — М.:
«Вильямс», 2006. — С. 720. — ISBN 0-201-89683-4
4. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 2. Получисленные методы = The Art
of Computer Programming, vol. 2. Seminumerical Algorithms. / Дональд Кнут // 3-е изд.
— М.: «Вильямс», 2007. — С. 832. — ISBN 0-201-89684-2
5. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск = The Art of
Computer Programming, vol. 3. Sorting and Searching. / Дональд Кнут // 2-е изд. — М.:
«Вильямс», 2007. — С. 824. — ISBN 0-201-89685-0
6. Сёмочкин, А.Н. Язык программирования Java: Учебное пособие для студентов вузов/
А.Н. Сёмочкин - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. - 84с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
1. Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами
приложений на C++/Г.Буч //2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательство Бином, 1998.
2. Иванова, Г.С. Технология программирования. Учебник для вузов./ Г.С. Иванова – М.:
Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002 (40 экз.)
3. Ахо, А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов/ А. Ахо, Дж. Хомпкрофт,
Дж.Ульман – М.: Мир, 1979.
4. Вирт, Н. Алгоритмы + структуры данных = программы./ Н. Вирт – М.: Мир, 1985.
5. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. / Н. Вирт – М.: Мир, 1989.
6. Евстигнеев, В.А. Применение теории графов в программировании./В.А. Евстигнеев –
М.: Наука, 1985.
7. Кормен, Т. Алгоритмы: построение и анализ/ Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, С.Ривест // М.:
МЦНМО, 2000.
8. Лавров, C.С. Автоматическая обработка данных, хранение информации в памяти
ЭВМ./ C.С.Лавров, Л.И.Гончарова – М.: Наука, 1971.
9. Монахов, В.В. Язык программирования Java и среда NetBeans : [учеб. пособие] / В. В.
Монахов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 703 с. (Монахов,
В. Язык программирования Java и среда NetBeans. – Национальный открытый
университет «Интуит». Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info).
10. Райли, Д. Абстракция и структуры данных./ Д.Райли – М.: Мир, 1993.
11. Кнут, Дональд Искусство программирования/ Дональд Кнут // том 4, выпуск 3.
12. Райли, Д. Абстракция и структуры данных./ Д.Райли – М.: Мир, 1993.
Ресурсы удаленного доступа
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1. Электронно-библиотечная система издательства Лань (подписка БГПУ, после
регистрации с компьютера в локальной сети БГПУ доступ осуществляется с любого
компьютера, имеющего выход в Интернет):
a) Гаврилов, А.В. Программирование на Java. Конспект лекций [Электронный
ресурс] : справочник / А.В. Гаврилов, С.В. Клименков, Е.А. Цопа. – Электрон. дан.
– Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики), 2010. – 132 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43547.
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения учебного процесса необходимо:





лекционная аудитория с мультимедиа-проектором;
интерактивная доска;
компьютерный класс;
программы: Java 2 Standard Edition, NetBeans, NotePad++.
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
201__/201__ уч. г.
№ изменения: 1
Титульный лист:
Исключить:

Включить:
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