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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучить разработке программного обеспечения с использованием 

языка программирования Java. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование на языках высокого уровня» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.1).  

Содержание дисциплины опирается на содержание дисциплин, изучаемых в процессе получения 

уровня высшего образования - бакалавриат. 

Содержание дисциплины «Программирование на языках высокого уровня» выступает опорой 

для прохождения производственной практики; для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-11 способность 

применять 

современные 

методы и 

инструментальн

ые средства 

прикладной  

информатики 

для 

автоматизации и 

информатизации 

решения 

прикладных 

задач различных 

классов и  

создания ИС 

З1 (ПК-11): основные методы и 

инструментальные средства 

автоматизации проектирования и 

разработки ИС 

 

знать:  

- синтаксис и семантику языка 

программирования Java; 

инструментальные средства 

разработки программ на языке 

программирования Java. 

У1 (ПК-11): применять различные 

инструментальные средства для 

разработки ИС 

 

уметь: 

- создавать  программы на языке 

программирования Java, на базе 

известных алгоритмов;  

использовать инструментальные 

средства для разработки программ 

на языке программирования Java. 

В1 (ПК-11): инструментами 

разработки ИС  

 

владеть: 

- навыками применения 

стандартных конструкций языка 

программирования Java; навыками 

разработки программ на языке 

программирования Java с 

помощью современных 

инструментальных средств 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 10 10 

Лекции 2 2 

Семинары - - 

Практические занятия  8 8 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 62 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Введение - - - 10 

2 Средства разработки и исполнения Java 2 - - 10 

3 Основы языка - - 2 10 

4 Классы и объекты - - 2 8 

5 Отношения между классами - - 2 8 

6 Обобщения - - 1 8 

7 Активные классы -  1 8 

  2 - 8 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. 

История создания и развития Java. Java и С++.  Байт-код и кроссплатформенность Java. 

Разработчики Java, версии Java.    

 

Тема 2. Средства разработки и исполнения Java. 

Среды NetBeans, Eclipse. Утилиты разработчика JDK. Виртуальная машина Java.  Компиляция и 

исполнение Java-программ. Архивы JAR. Политики безопасности Java. 
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Тема 3. Основы языка. 

Кодировка текста программы. Комментарии. Простые типы данных. Ссылочные типы. Строки. 

Операторы и выражения. Исключения. Утверждения. Массивы. 

 

Тема 4. Классы и объекты. 

Синтаксис описания класса. Поля класса. Статические члены класса. Методы класса. Создание и 

разрушение объектов. Сборка "мусора". 

 

Тема 5. Отношения между классами. 

Подклассы и наследование. Интерфейсы. Пакеты и блоки компиляции. Области видимости. 

Агрегация классов. 

 

Тема 6. Обобщения. 

Параметризированные типы данных. Синтаксис обобщений. Отношения обобщений. Приведение 

типов для обобщений. Наследование обобщений. Ограничения обобщений. Методы обобщений. 

Массивы обобщений. 

 

Тема 7. Активные классы. 

Потоки выполнения, класс Thread. Создание и запуск потоков. Управление потоком. Завершение 

работы потока. Синхронизация потоков. Планирование и приоритеты потоков. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-7.  

 

Лекционные занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
Темы 1-7   конспектирование теоретического материала, 

 решение задач 

Внеаудиторная 

Темы 

1-7 

 

62  углубленный анализ учебной и научной 

литературы (пункт 10), 

 разработка алгоритмов решения задач, 

 решение задач 
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Примеры задач 

Задача 1. Сортировка 

Создать одномерный массив, случайным образом заполненный числовыми и строковыми значениями в 

примерном соотношении 2:1 (на 2 числовых значения - одно строковое). Отсортировать данный массив:  

в прямом и обратном лексикографическом порядке  

в прямом и обратном числовом порядке (считать равными нулю строки, неконвертируемые в 

число)  

в прямом и обратном порядке, основанном на сумме цифр числовых значений элементов массива 

(считать равными нулю строки, неконвертируемые в число)  

в прямом и обратном смешанном лексикографически-числовом порядке (например, при 

использовании прямого порядка в начале отсортированного массива будет расположен набор 

отсортированных в прямом числовом порядке числовых значений, а затем - набор отсортированных в 

прямом лексикографическом порядке строковых значений)  

 

Задача 2. Последовательность случайных чисел 

Для получения последовательности случайных чисел существует множество алгоритмов, один из 

которых (предложенный А.Энгелем) заключается в получении дробной части выражения (x+Pi)8, где x - 

число от 0 до 1. Даже при небольшом изменении x результат вычислений изменяется крайне сильно 

благодаря возведению в 8 степень.  

Обеспечить пользовательский ввод числовых значений x и dx из диапазона (0,1). Изменяя x на dx 

и используя формулу Энгеля, получить последовательность из 100 случайных чисел. Получение 

последовательности прекратить, если x выйдет за пределы диапазона (0,1), вывести сообщение об этом.  

 

Задача 3. Анаграмма. 

Разработать рекурсивную программу нахождения всех анаграмм введенного слова.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- синтаксис и семантику языка программирования Java; 

инструментальные средства разработки программ на языке 

программирования Java. 

уметь:  

- создавать  программы на языке программирования Java, на 

базе известных алгоритмов;  использовать инструментальные 

средства для разработки программ на языке 

программирования Java. 

владеть:  

- навыками применения стандартных конструкций языка 

программирования Java; навыками разработки программ на 

языке программирования Java с помощью современных 

инструментальных средств. 

Текущий 

контроль 

- система задач 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Васильев, А. Н.  Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : учеб. пособие для 

магистров и бакалавров : базовый курс по объект.-ориентир. программированию / А. Н. Васильев. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 396 с. 

2. Иванов И. П., Голубков А. Ю., Скоробогатов С. Ю. Сборник задач по курсу «Алгоритмы и 

структуры данных»: методические указания [Электронный ресурс]. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2013 - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258531 

3. Лафоре, Р.  Структуры данных и алгоритмы Java [Текст] = Data Structures & Algorithms in Java / Р. 

Лафоре ; пер. с англ. Е. Матвеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 701 с. 

4. Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans  [Электронный ресурс]. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009  - Режим доступа :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=23417 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Баженова И. Ю. Язык программирования Java [Электронный ресурс]. - М.: Диалог-МИФИ, 2008.  

- Режим доступа :  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54745 

2. Вязовик Н. А. Программирование на Java [Электронный ресурс]. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2003. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234902 

3. Задачи по программированию [Текст] / С. А. Абрамов [и др.]. - Москва : Наука, 1988. - 224 с. - 

(Библиотечка программиста). - Библиогр.: с. 222-224. 

4. Круз, Р.  Структуры данных и проектирование программ [Текст] = Data Structures and Program 

Design : учеб. пособие / Р. Круз ; пер. 3-го англ. изд. К. Г. Финогенова. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ. 

Лаб. знаний, 2010. - 765 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Лаборатория Параллельных информационных технологий Научно-исследовательского 

вычислительного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://parallel.ru/ 

2. Сайт разработчиков Java от корпорации Oracle [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://java.com 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды практических задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течении одного занятия и во время домашней 

самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач заносится 

студенту в портфолио по правилам текущего контроля.  

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения - 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем(их) 

занятии(ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом практической задачи и заносит его в портфолио 

при выполнении всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента 

готовить текст, компилировать, компоновать и запускать программу.  

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 

4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, 

OpenVZ, KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), компьютеры (26 шт.) 

(характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Simply Linux 7.0.5, CPU: Intel Celeron G1820 @2.70GHz 

Dual Core, RAM 4.0Gb, HDD 500Gb, встроенный UPS), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование, видеопроектор (Mitsubishi XD110U). 


