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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисципли-

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных науч-

ных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим науч-

ным исследованиям (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью собирать, обра-

батывать и интерпретиро-

вать данные современных 

научных исследований, необхо-

димые для формирования вы-

водов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы  

сетевого языка программирования Java, его синтаксис 

и семантику, а также основные методы для работы с 

данными 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области и выполнять конкретные работы 

по программированию, выбирать оптимальные мето-

ды решения задач, использовать современные про-

граммные средства для разработки веб-приложений и 

информационных ресурсов, а также выполнять тести-

рование и анализ полученных результатов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками программи-

рования на языке Java, а также навыками обработки и 

интерпретации данных 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: "Современные информационные технологии", "Языки и методы 

программирования", "Архитектура компьютеров", "Программирование". 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на персональ-

ном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки информации в его 

устройствах, а также умением писать программы на языках Pascal и C++. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з. е.), 144 ака-

демических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
39,2  

лекций 18  

практических   

лабораторных 20  

контроль самостоятель-

ной работы 
  

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

1,2  

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
70  

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 9  10 35 

1.1. 
Основные понятия языка программирова-

ния Java 
5  5 17,5 

1.2. 
Программирование одномерных массивов 

и матриц 
4  5 17,5 

2. Модуль 2 9  10 35 

2.1. 
Основы объектно-ориентированного про-

граммирования (ООП) в Java 
5  5 17,5 



5 

 

2.2. Работа со строками и файлами 4  5 17,5 

 ИТОГО 18  20 70 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Основные понятия 

языка программиро-

вания Java 

История Java и JDK. Содержимое JDK. Первая программа на языке Java. 

Стиль Code Conventions. Комментарии в Java. Константы и управляющие 

символы. Примитивные и ссылочные типы данных. Логические операции и 

операции над целыми типами. Приоритет операций. Условный оператор и 

операторы цикла. Ввод данных в Java. 

1.2. 

Программирование 

одномерных масси-

вов и матриц 

Объявление, определение и инициализация одномерных массивов в Java. 

Особенности реализации многомерных массивов и матриц. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) в Java 

Базовые принципы ООП. Описание классов в языке Java. Модификаторы 

классов. Операция new и конструктор класса. Статические члены класса. 

Метод main(). Классы-оболочки примитивных типов данных в Java. Чис-

ловые классы. Класс Boolean. Класс Class. 

2.2. 
Работа со строками 

и файлами 

Классы String, StringBuffer и их конструкторы. Кодировки символов в Java. 

Методы для работы со строками. Пример работы со строками. Классы фай-

ловых потоков в Java. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Основные понятия 

языка программиро-

вания Java 

Создание программ на языке Java с использованием условных 

операторов и циклов. 

1.2. 

Программирование 

одномерных масси-

вов и матриц 

Программирование одномерных и двумерных массивов (мат-

риц) на языке Java. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) в Java 

Создание и использование пользовательских классов. Исполь-

зование методов классов-оболочек примитивных типов. 

2.2. 
Работа со строками 

и файлами 

Работа со строками в Java с применением строковых классов 

String и StringBuffer. Работа с текстовыми файлами. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: работа с конспектом лекций, изучение дополнительного теоретическо-

го материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка к лабораторным занятиям, те-

стированию, контрольной работе или экзамену и пр. Подробный перечень тем, выносимых 

на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литерату-

рой представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Основные понятия 

языка программиро-

вания Java 

Особенности создания Java-программ и оконных приложений в среде раз-

работки NetBeans. 

1.2. 

Программирование 

одномерных масси-

вов и матриц 

Особенности использования классов Arrays и ArrayList при работе с мас-

сивами. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) в Java 

Абстрактные методы и классы в Java. Модификатор abstract. Особенности 

работы со статическими методами и классами. 

2.2. 
Работа со строками 

и файлами 

Символьный тип char и управляющие символы языка Java. Клавиатурный 

ввод и файловый ввод/вывод в языке Java. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Антипин, А.Ф. Язык программирования JAVA и JAVA-технологии : учеб. пособие для 

студ., обучающихся по направлениям : "01.03.02-Прикладная математика и информатика" 

/ А. Ф. Антипин ; ред. А. Ф. Антипин, Е. А. Муравьева. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 

2017. – 87 с. : ил. – 37 экз. 

2. Антипин, А. Ф. Сетевые языки программирования : учебное пособие для студ., обучаю-

щихся по направлениям : "010400.62-Прикладная математика и информатика" и др. / А. Ф. 

Антипин ; отв. ред. И.Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 98 с. – 49 

экз. 

3. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес-  ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 
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4. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2017. – 444 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (28.08.2018). 

5. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем., ил.; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью собирать, об-

рабатывать и интерпрети-

ровать данные современных 

научных исследований, необ-

ходимые для формирования 

выводов по соответствую-

щим научным исследованиям 

(ПК-1) 

1 этап: Знания Не знает основ язы-

ка программирова-

ния Java. 

Плохо ориентирует-

ся в основных поня-

тиях сетевого языка 

программирования 

Java. 

Знает основы сете-

вого языка програм-

мирования Java, име-

ет пробелы в пони-

мании синтаксиса. 

Знает теоретические 

основы  языка про-

граммирования Java, 

его синтаксис и се-

мантику,  а также  

методы для работы с 

данными. 

Контрольная рабо-

та, тестирование 

2 этап: Умения Не умеет проводить 

обследование пред-

метной области и 

выполнять конкрет-

ные работы по про-

г р а мм и р о в а н и ю ,  

выбирать оптималь-

ные методы реше-

ния задач, использо-

вать современные 

программные сред-

ства для разработки 

веб-приложений и 

информационных  

ресурсов, а также 

Умеет применять на 

практике некоторые 

программные сред-

ства для разработки 

веб-приложений и 

информационных  

ресурсов, а также 

выполнять отдель-

ные работы по про-

граммированию. 

Умеет проводить  

обследование пред-

метной области, вы-

полнять конкретные 

работы по програм-

мированию, исполь-

зовать современные 

программные сред-

ства для разработки 

веб-приложений и 

информационных  

ресурсов, а также 

выполнять их тести-

рование. 

Умеет проводить  

обследование пред-

метной области и 

выполнять конкрет-

ные работы по про-

г р а мм и р о в а н и ю ,  

выбирать оптималь-

ные методы реше-

ния задач, использо-

вать современные 

программные сред-

ства для разработки 

веб-приложений и 

информационных  

ресурсов, а также 

Задания для ауди-

торной работы 
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выполнять тестиро-

вание и анализ по-

лученных результа-

тов. 

выполнять тестиро-

вание и анализ по-

лученных результа-

тов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми программирова-

ния на языке Java, а 

т а к ж е  н а в ы к а м и  

обработки и интер-

претации  данных 

Имеет плохие навы-

ки программирова-

ния на языке Java. 

Имеет небольшие  

трудности в написа-

нии программ на  

языке Java. 

Владеет навыками 

программирования 

на языке Java, а так-

же навыками обра-

ботки и интерпрета-

ции данных 

Выполнение лабо-

раторных (практи-

ческих) работ 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания»: 

1. Основные понятия языка программирования Java. Характерные черты Java. 

2. Встроенные типы данных Java. Целые типы данных и операции над ними. 

3. Встроенные типы данных Java. Вещественные типы и операции над ними. 

4. Встроенные типы данных Java. Логический тип данных. Логические операции. 

5. Встроенные типы данных Java. Символьный тип. Управляющие символы. 

6. Особенности записи констант на языке Java. Ввод данных с клавиатуры. 

7. Операторы языка программирования Java. Условный оператор if-then-else. 

8. Операторы языка программирования Java. Операторы организации циклов. 

9. Операторы языка программирования Java. Операторы continue и break. 

10. Операторы языка программирования Java. Оператор варианта switch. 

11. Ссылочные типы языка Java. Одномерные массивы. Работа с элементами. 

12. Ссылочные типы языка Java. Многомерные массивы. Работа с элементами. 

13. Объектно-ориентированное программирование на Java. Конструкторы. 

14. Объектно-ориентированное программирование на Java. Наследование. 

15. Объектно-ориентированное программирование на Java. Операция new. 

16. Объектно-ориентированное программирование на Java. Указатель this. 

17. Синтаксис языка программирования Java. Описание классов, полей и методов. 

18. Работа со строками на языке Java. Создание, сравнение и объединение строк. 

19. Работа со строками на языке Java. Получение и замена отдельных символов. 

20. Получение и поиск подстроки на языке Java. Разбиение строки на подстроки. 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания»: 

1. Как записывается условный оператор в языке Java? 
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а) if логическое выражение then оператор; 

б) if (логическое выражение) оператор1 else оператор2; 

в) if (логическое выражение) do оператор; 

г) while (логическое выражение) оператор. 

2. Какое из нижеперечисленных утверждений ложно? 

а) конструктор имеется в любом классе; 

б) конструктор можно переопределить в подклассе; 

в) конструктор выполняется автоматически; 

г) конструктор не возвращает никакого значения. 

3. Команда switch – это… 

а) команда выбора; 

б) оператор цикла; 

в) команда сдвига; 

г) пустой оператор. 

4. Какой размер в битах у переменной типа float в Java? 

а) 8; 

б) 16; 

в) 32; 

г) 64. 

5. Сколько ошибок в нижеследующем коде? 

class First{ 

 private static void main(String a){ 

  System.out.print("Java 2");  

 }     

} 

а) 4; 

б) нет ошибок; 

в) 1; 

г) 2. 
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6. Каков результат выполнения нижеследующего кода в Java? 

int x = 8; 

int y = 20; 

System.out.println(y / x); 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 2.5. 

7. Что из перечисленного ниже является оператором цикла? 

а) for (список операторов, список выражений); 

б) if (логическое выражение) do оператор; 

в) do оператор while (логическое выражение); 

г) while (логическое выражение) do оператор. 

8. Для объявления типа массива в Java используются… 

а) квадратные скобки; 

б) круглые скобки; 

в) фигурные скобки; 

г) операторы цикла. 

9. Какой оператор осуществляет переход к следующей итерации цикла в Java? 

а) continue; 

б) break; 

в) goto; 

г) switch. 

10. Что из перечисленного ниже имеет низший приоритет? 

а) умножение и деление; 

б) операция присваивания; 

в) операции сравнения; 

г) сложение и вычитание. 
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Примерный перечень заданий для аудиторной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умения»: 

1. Вычислите значение функции F(x, y) для значений аргументов x, задаваемого с клавиа-

туры, и y, выданного случайным образом в диапазоне [–15; 20): 

 

2

2 2

4

cos
,при 10;

3

, cos sin ,при 10 10;

7 14
,при 10.

x
y x

F x y y x x

y x
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2. Найти все натуральные числа из промежутка от 10 до 300, у которых количество дели-

телей равно N (N вводить с клавиатуры). 

3. Дан одномерный массив целых чисел, состоящий из 10 элементов, заполненный с кла-

виатуры. Требуется вывести на экран обратные значения элементов с l1 по l2 (например, 

для числа 2 обратным будет число 0,5). 

4. Дан двумерный массив A размером 4 × 5, заполненный целыми числами с клавиатуры. 

Требуется сформировать одномерный массив B, каждый элемент которого равен количе-

ству элементов, лежащих в диапазоне [10; 100], соответствующей строки массива A. 

5. Вывести на экран различные символы трех строк, т. е. те символы, которые есть только 

в одной из них. 

6. Дан файл с текстом. Требуется удалить из него все слова, в записи которых есть символ 

'а', и сохранить результат в том же файле. 

7. Найти все трехзначные числа из промежутка [100; 750], такие, что сумма их первой и 

последней цифр равно 12. 

8. Дан двумерный массив A размерностью n × m, заполненный случайным образом. Опре-

делить, имеется ли в этом массиве столбец, в котором ровно 2 отрицательных элемента. 

Задания для лабораторных (практических) работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владения»: 

1. Вычислите значение функции F(x, y) для значений аргументов x, задаваемого с клавиа-

туры, и y, выданного случайным образом в диапазоне [–10; 20): 
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2. Описать на языке программирования Java класс "четырехугольник", члены класса – ко-

ординаты 4-х точек. Требуется определить конструктор, методы для вычисления следую-

щих данных: длины сторон, диагоналей и площади. 

3. Дан одномерный массив целых чисел, состоящий из 8 элементов. Требуется определить, 

есть ли в массиве положительные элементы, кратные k (k вводить с клавиатуры). 

4. Дан двумерный массив A размером 4 × 5, заполненный целыми числами с клавиатуры. 

Требуется сформировать одномерный массив B, каждый элемент которого равен произве-

дению четных положительных элементов соответствующего столбца массива A, если та-

ковые имеются. 

5. Найти все трехзначные числа из промежутка [100; 950], такие, что сумма их цифр равна 

9, а само число делится на 5. 

6. Найти сумму нечетных делителей целого положительного числа, лежащих в промежут-

ке [1; 20], если таковые имеются. 

7. Дана строка с текстом, заканчивающимся точкой. Необходимо написать программу на  

языке Java, которая позволяет определить количество повторяющихся слов в тексте и ко-

личество символов в самом длинном слове, а также заменить во всех словах первую букву 

на заглавную. 

8. Составить программу, которая из заданной строки символов выводит буквы по алфави-

ту. Например, строка – «программирование», результат – «аавгеииммноопррр». 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и особенности языка программирования Java. Целые и веществен-

ные типы данных и операции над ними. 

2. Логический тип данных, основные логические операции и примеры их использования. 

3. Организация ветвлений в Java: условный оператор if и оператор выбора switch. 

4. Операторы Java для организации циклов. Команды управления циклом. 

5. Особенности работы с одномерными и многомерными массивами в Java. 

6. Символьный тип данных char и управляющие символы языка Java. 

7. Базовые принципы объектно-ориентированного программирования. Особенности опи-

сания классов в Java. 
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8. Конструкторы в языке Java и особенности их описания. Примеры. 

9. Организация наследования в Java. Модификаторы abstract и final. 

10. Особенности работы со статическими методами и классами в Java. 

11. Объектно-ориентированное программирование на Java. Операция new и указатель this. 

12. Классы-оболочки в языке Java и особенности их использования. 

13. Класс String и методы для работы со строками в языке Java. 

14. Класс для работы со строками StringBuilder и его отличие от класса String. 

15. Клавиатурный ввод в языке Java и файловый ввод/вывод. 

16. Особенности разработки Java-программ в среде NetBeans. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

Очная форма 

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное за-

дание  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы  

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 1 0 5 

2. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

Рубежный контроль 0 15 

1. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 15 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 1 0 5 

2. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

Рубежный контроль 0 15 

1. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 15 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиаде и т.п. 

  
0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

Итоговый контроль   

1. Экзамен   0 30 
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Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной  

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Антипин, А.Ф. Язык программирования JAVA и JAVA-технологии : учеб. пособие для 

студ., обучающихся по направлениям : "01.03.02-Прикладная математика и информатика" 

/ А. Ф. Антипин ; ред. А. Ф. Антипин, Е. А. Муравьева. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 

2017. – 87 с. : ил. – 37 экз. 

2. Антипин, А. Ф. Сетевые языки программирования : учебное пособие для студ., обучаю-

щихся по направлениям : "010400.62-Прикладная математика и информатика" и др. / А. Ф. 

Антипин ; отв. ред. И.Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 98 с. – 49 

экз. 
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3. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес-  ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, В. Г. Одно-

лько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 96 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (28.08.2018). 

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2017. – 444 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (28.08.2018). 

3. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем., ил.; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 



18 

 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://ideone.com/ Онлайн-компилятор Java-программ 

2.  http://www.user.su/java/index.php Справочник по языку Java 

3.  http://study-java.ru/ Уроки по Java для начинающих 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать его преподавателю. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Практикум / лабора-

торная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического матери-

ала, выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену. 

Подготовка к экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций,  

рекомендуемую литературу и др. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учеб-

ная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 
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контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №317 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные посо-

бия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, ком-

пьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


