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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о современных
подходах и методах программирования на примере наиболее популярного языка
программирования Java и сопряженных технологий.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
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);
 способностью использовать знания основных концептуальных положений
функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального
направлений программирования, методов, способов и средств разработки программ
в рамках этих направлений (ОПК-7);
 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:
 ключевые парадигмы современного программирования;
 необходимые инструментальные средства для разработки современных
программных приложений;
 основы языка программирования Java;
 структуру основных пакетов классов, используемых в большинстве разработок на
Java;
уметь:
 решать базовые задачи автоматизации;
 уметь объяснить способы и методы решения;
 самостоятельно изучать на существующих примерах программного кода способы
разработки программного обеспечения;
владеть:
 базовыми алгоритмами и техниками решения учебных задач программирования
современными языковыми и технологическими средствами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ОД.1) «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».
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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.
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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
80
32
48
64
36
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Семестры
5

экзамен

