АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.6.1 Разработка приложений на платформе Java 1
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Курс «Разработка приложений на платформе Java 1» является стартовым
курсом по программированию на платформах Java. Исследования IT рынка
труда показывают, что на сегодняшний самыми востребованными являются
разработчики Java приложений. Поэтому данный курс начинает
двухсеместровое изучение технологий Java SE и готовит студентов к
изучению
программных
технологий
создания
распределенных,
масштабируемых приложений уровня предприятия на платформе Java EE.
Практической направленностью курса является изучение создания
информационных систем на основе спецификаций и соответствующих
технологий Java SE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с
базовыми понятиями Java Virtual Machine, языка java, работой с Java SDK,
основными классами и утилитами java, коллекциями, обработкой
исключительных ситуаций, приложениями к базам данным, разработкой
многопоточных приложений и т.д.
Цель курса – освоение технологии создания программного обеспечения
на платформе Java SE.
Задачи:
1. Ознакомится с основными понятиями, классификациями и архитектурой
информационных систем.
2. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на
платформе Java SE.
3. Практически освоить технологии разработки, тестирования и развертывания
программного обеспечения на платформе Java SE.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)».






Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина:
Программирование на языках высокого уровня;
Алгоритмы и структуры данных;
Архитектура компьютеров и операционные системы;
Объектно-ориентированное программирование.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:






Разработка приложений на платформе Java 2;
производственная практика;
курсовое проектирование;
подготовка выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью к
разработке

алгоритмических
и
программных

решений в области
системного
и
прикладного

программирования,
математических,
информационных и

имитационных
моделей,
созданию
информационных
ресурсов глобальных
сетей,
образовательного
контента, прикладных
баз данных, тестов и
средств тестирования
систем и средств на
соответствие
стандартам
и
исходным
требованиям (ОПК-3)

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные понятия, классификации и архитектуры
информационных систем;
базовые библиотеки современных объектноориентированных платформ программирования
Уметь:
пользоваться
интегрированными
средами
разработки программного обеспечения
Владеть:
навыками проектирования и реализации сложного
программного обеспечения на современных
объектно-ориентированных
платформ
программирования

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1. Введение в
Тема 1. Введение в Java технологию
платформы Java
Тема 2. Основы языка Java
Модуль 2. Базовые
Тема 3. Объектно-ориентированное
технологии Java SE
программирования в Java
Тема 4. Java Base Libraries

Модуль 3.
Продвинутые
технологии Java SE

Тема 5. Обработка строк на Java
Тема 6. Работа с датой и временем на Java
Тема 7. Java Collection Framework
Тема 8. Java I/O
Тема 9. Обработка исключений
Тема 10. Многопоточное программирование на Java:
Java threads & concurrency
Тема 11. Программирование GUI
Тема 12. Работа с XML на Java
Тема 13. Разработка приложений к базам данных
средствами JDBC
Тема 14. Разработка распределенных приложений
средствами RMI

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.7.1 Разработка приложений на платформе Java 2
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Курс «Разработка приложений на платформе Java 2» является
завершающим курсом по программированию на платформах Java.
Исследования IT рынка труда показывают, что на сегодняшний самыми
востребованными являются разработчики Java приложений. Поэтому данный
курс после подробного изучения технологий Java SE посвящен изучению
программных технологий создания распределенных, масштабируемых
приложений уровня предприятия на платформе Java EE.
Практической направленностью курса является изучение создания
информационных систем на основе спецификаций и соответствующих
технологий Java EE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с
базовыми спецификациями объектных Java EE технологий, используемых для
разработки всех уровней приложений уровня предприятия.
Цель курса – освоение технологии создания многоуровневых,
масштабируемых, распределенных приложений на платформе Java EE.
Задачи:
1.Ознакомится с основными понятиями и архитектурой многоуровневых,
масштабируемых, распределенных приложений уровня предприятия.
2.Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на
платформе Java EE.
3.Практически освоить технологии разработки, тестирования и развертывания
программного обеспечения на платформе Java EE.










2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)».
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина:
Программирование на языках высокого уровня;
Алгоритмы и структуры данных;
Архитектура компьютеров и операционные системы;
Объектно-ориентированное программирование;
Разработка приложений на платформе Java 1.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:
производственная практика;
курсовое проектирование;
подготовка выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью к Знать:
разработке
 основные понятия, классификации и архитектуры
алгоритмических
и информационных систем;
программных
 базовые библиотеки современных объектнорешений в области ориентированных платформ программирования
системного
и Уметь:
прикладного
 пользоваться
интегрированными
средами
программирования,
разработки программного обеспечения
математических,
Владеть:
информационных и
 навыками проектирования и реализации сложного
имитационных
программного обеспечения на современных
моделей,
созданию объектно-ориентированных
платформ
информационных
программирования
ресурсов глобальных
сетей,
образовательного
контента, прикладных
баз данных, тестов и
средств тестирования
систем и средств на
соответствие
стандартам
и
исходным
требованиям (ОПК-3)
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль 4. Java EE
приложение
Модуль 5. Реализация
Java EE приложений

Подраздел, тема
Тема 15. Введение в платформу Java EE
Тема 16. Java EE WEB приложение
Тема 17. Технология EJB
Тема 18. Технология JPA
Тема 19. Дополнительные технологии Java EE

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.

