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1.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Вид деятельности выпускника
Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к производственнотехнологическому и научно-исследовательскому видам профессиональной деятельности выпускника в соответствии с компетенциями и видами деятельности, указанными в учебном
плане.
Цель дисциплины
Получение практических навыков создания программного обеспечения на базе современных программных платформ.
Задачи дисциплины
Ознакомление магистрантов с основными компонентами систем программирования;
обучение магистрантов особенностям работы с объектами на базе современной системы программирования; обучение магистрантов особенностям созданию графического интерфейса
пользователя на базе современной системы программирования.
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенций
обучения по дисциплине
1
2
3
ОПК-5
владение методами и
знать:
средствами получения,
 основы программирования на языке Java;
хранения, переработки и уметь:
трансляции информации  реализовывать методы структурного, процепосредством современдурного и объектно-ориентированного проных компьютерных тех- граммирования на языке Java;
нологий, в том числе в
владеть:
глобальных компьютер-  навыками применения методов программироных сетях
вания на языке Java в среде Eclipse.
знать:
 особенности сопровождения процессов программирования, отладки и сборки Javaприложений;
способность осуществуметь:
лять авторское сопро осуществлять сопровождение процессов провождение процессов
граммирования, отладки и сборки JavaПК-4
проектирования, внедреприложений с помощью системы программирония и сопровождения
вания Eclipse;
информационных систем
владеть:
и технологий
 навыками сопровождения процессов программирования, отладки и сборки Javaприложений с помощью системы программирования Eclipse.
знать:
 особенности и тенденции развития информационных систем программирования;
уметь:
способность прогнозировать развитие инфор осуществлять выбор современных информаПК-13
мационных систем и
ционных систем программирования исходя из
технологий
перспектив их развития;
владеть:
 навыками работы с современными информационными системами программирования.
3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Современные системы программирования» относится к
элективной части.
Дисциплина «Современные системы программирования» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин по уровневой подготовке (бакалавриат).
Основываясь на изучении перечисленных дисциплин, «Современные системы программирования» представляет основу для дисциплин «Управление информационными ресурсами в распределённых средах» и «Мобильные технологии».
Такое системное междисциплинарное изучение направлено на достижение требуемого ФГОС уровня подготовки по квалификации магистр.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения

Курс

Семестр

Всего часов (с
экз.)

Аудиторных
часов

Лекции

Лабораторные
работы

Семинары
Практические
занятия

Самостоятельная работа

Курсовая
работа

Трудоемкость дисциплины в часах

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Форма
обучения

1

Вид
промежуточной
аттестации

11

51

-

66

КР

экзамен

Очная

1

1

144

51

-

Заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Очнозаочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и трудоемкости

Вид учебных занятий

1

I. Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
Лабораторные работы
Курсовая работа
Групповые консультации
II.Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к лабораторным работам
Выполнение курсовой работы
Подготовка к экзамену в течение семестра
III. Промежуточная аттестация экзамен
Общая трудоемкость дисциплины .. час.
зач. ед.

в т.ч. в интеракТрудо- тивной, активемкость ной, инноваци(час.) ионной формах,
(час.)

Распределение
по семестрам, час
1

2

3

4

51

14

51

51
+
+
66
22
22
22
27
144
4

14
-

51
+
+
66
22
22
22
27
144
4

4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий
- для очной формы обучения:
№
,разНаименование
дела
раздела и
и
тема дисциплины
темы
1

2

1.

Компоненты системы программирования
Компоненты системы программирования
Объектно-ориентированное программирование
Объектно-ориентированное программирование
Разработка графического интерфейса
Разработка графического интерфейса
ИТОГО

1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучаюТрудоемщихся и трудоемкость; (час.)
кость,
учебные
занятия самостоятельная
(час.)
лабораторные
работы

работа
обучающихся

3

5

6

48

22

26

48

22

26

34

14

20

34

14

20

35

15

20

35

15
51

20

117

66

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам
Лекции учебным планом не предусмотрены.
4.3. Лабораторные работы
Номер
№
раздела
п/п
дисциплины
1.

1.

2.

1.

3.

1.

4.

1.

5.

1.

6.

1.

7.

2.

8.

3.

Вид
занятия в интеракОбъем
тивной, активной,
(час.)
инновационной формах, (час.)
Установка необходимого программного обеспеРабота в малых группах
2
чения
(1 час.)
Работа в малых группах
Компоненты Eclipse. Основы синтаксиса Java.
2
(1 час.)
Работа в малых группах
Отладка Java-приложений
2
(1 час.)
Работа в малых группах
Основы программирования в Java
12
(3 час.)
Работа в малых группах
Генерация документации
2
(1 час.)
Работа в малых группах
Сборка Java-приложений
2
(1 час.)
Работа в малых группах
Объектно-ориентированное программирование
14
(3 час.)
Работа в малых группах
Разработка графического интерфейса
15
(3 час.)
ИТОГО
51
14
Наименование
лабораторной работы

5

4.4. Семинары / практические занятия
Учебным планом не предусмотрены.
4.5. Контрольные мероприятия: курсовая работа
Цель: закрепление практических знаний о принципах разработки Java-приложения в
Eclipse.
Структура работы: титульный лист; содержание; введение; основные разделы работы;
заключение; список использованных источников; приложения.
Основная тематика: работа выполняется по варианту, выдаваемому преподавателем.
Рекомендуемый объем: 15-20 страниц.
Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки в строгом соответствии со
стандартом ФГБОУ ВО «БрГУ».
Выдача задания и защита курсовой работы проводится в соответствии с календарным
учебным графиком.
Оценка
Критерии оценки курсовой работы
отлично
Демонстрирует глубокое и прочное усвоение программного материала. Четко и последовательно излагает материал. Практическое
задание выполнено правильно и аккуратно со всеми необходимыми пояснениями.
хорошо
Демонстрирует твердое знание материала. Излагает материал грамотно и по существу. Практическое задание выполнено правильно
и аккуратно.
удовлетворительно
Демонстрирует знания только основного материала. При изложении материала допускает неточности. Правильно выполнено практическое задание.
неудовлетворительно Демонстрирует отсутствие знания значительной части программного материала. При изложении материала допускает существенные ошибки. Практическое задание выполнено с ошибками.

6

5. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ
КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции

Компетенции
Кол-во
часов

№, наименование
разделов дисциплины
1
1. Компоненты системы программирования
2. Объектно-ориентированное программирование
3. Разработка графического интерфейса

всего часов

ОПК

tср, час

Вид
учебной
работы

Оценка
результатов

6

7

8

9
экзамен,
КР
экзамен,
КР
экзамен,
КР



ПК

комп.

2

5
3

4
4

13
5

48

+

+

+

3

16

ЛР, СР

34

+

+

+

3

11,3

ЛР, СР

35

+

+

+

3

11,6

ЛР, СР

117

39

39

39

3

39
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6.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Объектно-ориентированное программирование : лабораторный практикум : в 2 ч. /
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Е.И. Николаев. Ставрополь : СКФУ, 2015. - Ч. 1. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 179. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458134.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование издания

2
Основная литература
Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия / Б. Мейер. - 2-е изд.,
испр. - М. : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. - 286 с. : ил. ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429034.
Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие / Е.И. Николаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 225 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458133.
Кулямин, В. Компонентный подход в программировании / В. Кулямин. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 591 с. : ил. - (Основы информационных технологий). Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556-0067-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429086.
Дополнительная литература
Баженова, И.Ю. Язык программирования Java / И.Ю.
Баженова. - М. : Диалог-МИФИ, 2008. - 254 с. : табл.,
ил. - ISBN 5-86404-091-6 ; То же [Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54745.
Дунаев, С. Java для Internet в Windows и Linux / С.
Дунаев. - М. : Диалог-МИФИ, 2004. - 490 с. : табл.,
схем., ил. - ISBN 5-86404-182-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=89379.

ЛИТЕРАТУРЫ,

Количество
экземпляров
Вид
занятия в библиоте(ЛР)
ке,

Обеспеченность,

3

шт.
4

(экз./
чел.)
5

ЛР

ЭР

1

ЛР

ЭР

1

ЛР

ЭР

1

ЛР

ЭР

1

ЛР

ЭР

1
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Электронный каталог библиотеки БрГУ
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOO
K&P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID=
2. Электронная библиотека БрГУ http://ecat.brstu.ru/catalog.
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»
http://biblioclub.ru.
4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com .
5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru .
7. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
https://uisrussia.msu.ru/.
8. Национальная электронная библиотека НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/how-to-search /.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных
занятий

Лабораторные работы,
курсовая работа

Самостоятельная
работа обучающихся

Организация деятельности обучающихся
Обобщение, систематизация, углубление и конкретизация полученных
теоретических знаний, выработка способности и готовности их использования на практике. Развитие интеллектуальных умений, подготовка ответов к контрольным вопросам, работа с основной и дополнительной литературой, необходимой для освоения дисциплины, выполнение заданий, решение задач, активное участие в интерактивной, активной, инновационной формах обучения, составление письменных
отчетов.
Подготовка к лабораторным работам, курсовой работе. Проработка
основной и дополнительной литературы, терминов, сведений, формул
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в
разделе. Конспектирование прочитанных литературных источников.
Проработка материалов по изучаемому вопросу, с использованием на
рекомендуемых ресурсов сети «Интернет». Выполнение заданий преподавателя, необходимых для подготовки к участию в интерактивной, активной, инновационных формах обучения по изучаемой теме.
Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рекомендуемую литературу, использовать рекомендуемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.1. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ
Для всех лабораторных:
Интерактив  работа в малых группах.
Основная литература
Источники 1-3, указанные в разделе 7.
Дополнительная литература
Источники 4-5, указанные в разделе 7.
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Лабораторная работа № 1. Установка необходимого программного обеспечения
Цель работы: сформировать навыки установки JDK, Eclipse и плагинов Eclipse.
Задания:
1. Установить JDK и задать переменные среды Windows.
2. Установить Eclipse.
3. Установить плагины Eclipse.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и особенности установки JDK и Eclipse.
2. Назначение и особенности установки плагинов Eclipse.
Лабораторная работа № 2. Компоненты Eclipse. Основы синтаксиса Java.
Цель работы: сформировать навыки работы с Eclipse и программирования в Eclipse Javaприложений.
Задания:
1. Ознакомиться с графическим интерфейсом Eclipse и последовательность действий для создания или запуска проекта.
2. Создать первую программу «Hello, world!».
3. Ознакомиться со структурой программы и основами синтаксиса языка Java.
4. Объявить две целочисленных переменных, присвоить им любые значения. Вывести их
сумму и произведение.
5. Объявить две целочисленных переменных, присвоить им любые значения. С помощью
оператора if найти и вывести их максимум.
6. С помощью цикла while вывести все нечетные числа от 1 до 10.
7. С помощью цикла for вывести все нечетные числа от 1 до 10.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и особенности рассмотренных операторов.
2. Назначение и описание созданных классов.
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Лабораторная работа № 3. Отладка Java-приложений.
Цель работы: сформировать навыки работы с отладчиком в Eclipse.
Задания:
1. Создать проект с заведомо неправильным кодом.
2. С помощью отладчика обнаружить и исправить ошибки.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и интерфейс отладчика.
2. Возможности отладчика.
Лабораторная работа № 4. Основы программирования в Java.
Цель работы: сформировать навыки структурного и процедурного программирования в Java.
Задания:
1. Выполнить задания на использование математических функций.
2. Выполнить задания на создание и применение подпрограмм и функций.
3. Выполнить задания на обработку массивов.
4. Выполнить задания на обработку символов и строк.
5. Выполнить задания на обработку файлов.
6. Выполнить задания на работу с пользовательскими типами данных.
7. Выполнить проверочные задания на закрепление полученных навыков.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и особенности рассмотренных операторов.
2. Назначение и описание созданных классов.
Лабораторная работа № 5. Генерация документации.
Цель работы: сформировать навыки автоматической генерации html-документа на основе
комментариев в коде программы.
Задания:
1. Создайте необходимые комментарии описания каждого метода и класса.
2. Сгенерируйте html-документ на основе комментариев.
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Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и особенности рассмотренной технологии.
2. Этапы применения рассмотренной технологии.
Лабораторная работа № 6. Сборка Java-приложений.
Цель работы: сформировать навыки сборки Java-приложений.
Задания:
1. Создать файл build.xml.
2. Выполнить файл build.xml с заданием шага инициализации.
3. Осуществить задачу компиляции.
4. Осуществить задачу архивирования.
5. Осуществить задачу запуска.
5. Осуществить задачу очистки.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и особенности рассмотренной технологии.
2. Этапы применения рассмотренной технологии.
Лабораторная работа № 7. Объектно-ориентированное программирование.
Цель работы: сформировать навыки объектно-ориентированного программирования в Java.
Задания:
1. Выполнить задания на использование конструкторов.
2. Выполнить задания на использование наследования.
3. Выполнить задания на перегрузку.
4. Выполнить задания на полиморфизм.
5. Выполнить задания на использование конструкторов суперкласса.
6. Выполнить задания на приведение типов.
7. Выполнить задания на использование анонимных и вложенных классов.
8. Выполнить задания на использование модификаторов.
9. Выполнить задания на использование абстрактных классов.
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10. Выполнить задания на множественное наследование.
11. Выполнить задания на реализацию интерфейса.
12. Выполнить задания на пакеты и области видимости.
13. Выполнить задания на использование классов-коллекций.
14. Выполнить задания на использование ассоциативных массивов.
15. Выполнить задания на работу с датой и временем.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и особенности рассмотренных операторов.
2. Назначение и описание созданных классов.
Лабораторная работа № 8. Разработка графического интерфейса.
Цель работы: сформировать навыки разработки графического интерфейса пользователя и работы с графикой.
Задания:
1. Выполнить задания на использование стандартных элементов управления:
 Edit,
 Label,
 Button,
 CheckBox,
 RadioButton,
 ComboBox,
 Listbox и др.
2. Выполнить задания на создание
 меню,
 подменю,
 контекстного меню.
3. Выполнить проверочные задания на закрепление полученных навыков.
4. Выполнить задания на работу с двухмерной графикой.
5. Выполнить задания на создание графиков функций и форматирование графиков.
6. Выполнить проверочные задания на закрепление полученных навыков.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания.
Форма отчетности:
Отчет по лабораторной работе, скрепленный титульным листом. Отчет должен содержать
название работы, цель, задание и результат выполнения задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проверить правильность выполнения заданий.
2. Сделать соответствующие изменения.
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к лабораторной работе
При подготовке и выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать материал
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лекций соответствующих разделов и литературу, предложенную для изучения данной
дисциплины.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назначение и особенности рассмотренных операторов.
2. Назначение и описание созданных классов.
9.2. Методические указания по выполнению курсовой работы
При выполнении курсовой работы обучающийся должен:
- совершенствовать теоретические знания по дисциплине «Современные системы программирования»;
- продемонстрировать способность обобщать, систематизировать и анализировать информацию, необходимую для проведения исследования и решения поставленных задач;
- совершенствовать навыки работы с учебной, научной, справочной литературой.
Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать следующие структурные
элементы: титульный лист; содержание; введение; основные разделы работы; заключение;
список использованных источников; приложение.
В элементе «Содержание» указываются все разделы пояснительной записки с указанием страниц.
Во введении к курсовой работе необходимо осветить следующие вопросы: актуальность темы исследования, современное состояние проблемы, цели и задачи выполнения контрольной работы, предмет и объект исследования.
Основная часть курсовой работы должна содержать краткое изложение особенностей
решения поставленной задачи. В практическом разделе требуется выполнить практическое
задание.
В заключении излагаются основные результаты проведенного исследования, оценивается успешность решения поставленных задач и степень достижения цели выполнения контрольной работы.
Список использованных источников должен включать в себя перечень литературных
и других источников, действительно использованных при выполнении контрольной работы,
и состоять не мене чем из 10 позиций.
В приложении помещается полный текст файла входных данных.
Выполнение курсовой работы должно начинаться с подбора и глубокого изучения литературных источников по теме работы. Ориентиром в этой части работы может служить
список рекомендуемой литературы, приведенный ниже. Данный список содержит перечень
основных литературных источников, имеющихся в университетской библиотеке.
Важнейшим требованием, предъявляемым к курсовой работе, является самостоятельный
характер ее выполнения. Курсовая работа выполняется аккуратно, без исправлений в виде
пояснительной записки в строгом соответствии со стандартом ФГБОУ ВО «БрГУ».
Тематика курсовых работ
Разработать законченный проект в системе Eclipse с созданием всех необходимых
сущностей и реализацией всех необходимых их методов, а также разработкой графического
интерфейса пользователя.
Варианты заданий для выполнения курсовой работы
Вариант 1. Система электронного голосования.
Вариант 2. Обработка заказов на доставку пиццы.
Вариант 3. Ипподромный тотализатор.
Вариант 4. Система распределения вакансий на рынке труда.
Вариант 5. Система автоматического составления расписания.
Вариант 6. Оболочка для тестирования.
Вариант 7. Игра «шашки».
Вариант 8. Игра «морской бой».
Вариант 9. Система дистанционного обучения.
Вариант 10. Конкурс проектов.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.
4.

Microsoft Windows Professional 7.
Kaspersky Security.
LibreOffice.
Eclipse.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Вид
занятия

Наименование
аудитории

(Лр, КР, СР)

ЛР

Дисплейный класс

КР

Дисплейный класс

СР

Читальный зал №1

Перечень основного оборудования

№ ЛР

Оборудование14-ПК:
Процессор AMD A6-6400
APU; RAM 4 Gb; HDD
500 Gb; Монитор TFT 19
LG1953S-SF; Принтер:
HP LaserJet P3005;
Оборудование14-ПК:
Процессор AMD A6-6400
APU; RAM 4 Gb; HDD
500 Gb; Монитор TFT 19
LG1953S-SF; Принтер:
HP LaserJet P3005;
Оборудование 10 ПК i52500/H67/4Gb (монитор
TFT19 Samsung); принтер
HP LaserJet P2055D

ЛР №№ 1-8

-

-
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Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Описание фонда оценочных средств (паспорт)
№
комЭлемент
петенкомпетенции
ции
ОПК-5 владение методами и
средствами получения,
хранения, переработки и
трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в
глобальных компьютерных сетях
способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекПК-4 тирования, внедрения и
сопровождения информационных систем и технологий
способность прогнозировать развитие информаПК-13
ционных систем и технологий

Раздел

Тема

ФОС

1. Компоненты систе- 1.1. Компоненты системы про- Экзаменамы программирования граммирования
ционный
билет
2. Объектно2.1. Объектноориентированное про- ориентированное программиграммирование
рование.
3. Разработка графиче- 3.1. Разработка клиентского интерфейса
серверного программного
обеспечения
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2. Экзаменационные вопросы
№
п/п

Компетенции

Код
Определение
1
2
3
1. ОПК-5 владение методами и
средствами получения,
хранения, переработки и
трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в
глобальных компьютерных сетях
2. ПК-4 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и
сопровождения информационных систем и технологий
3. ПК-13
способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ
4

1.1 Установка и настройка программного обеспечения.
1.2 Java. Eclipse.
1.3 Типы данных, переменные, операторы.
1.4 Операторы управления ходом программы.
2.1 Создание и использование объектов.
2.2 Классы и объекты
String.
2.3 Инкапсуляция и конструкторы, массивы объектов.
2.4 Наследование, интерфейсы и полиморфизм.
2.5 Механизм исключений и операции ввода/вывода.
3.1 Создание элементов
управления.
3.2 Работа с графикой

№ и наименование
раздела
5

1. Компоненты системы
программирования

2. Объектноориентированное программирование

3. Разработка графического
интерфейса
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Показатели
Оценка
Критерии
Оценка «отлично» выставляется в случае,
Знать:
отлично
ОПК-5:
если студент демонстрирует:
 основы программирования
 всестороннее систематическое знание
на языке Java;
программного материала;
ПК-4:
 правильное выполнение типовых заданий, направленных на применение
 особенности сопровождения
процессов программирования,
программного материала;
отладки и сборки Java правильное применение основных поприложений;
ложений программного материала.
ПК-13:
Оценка «хорошо» выставляется в случае,
хорошо
 особенности и тенденции
если студент демонстрирует:
развития информационных си недостаточно полное знание простем программирования.
граммного материала;
Уметь:
 выполнение с несущественными
ОПК-5:
ошибками типовых заданий, направ реализовывать методы
ленных на применение программного
структурного, процедурного и
материала;
объектно-ориентированного
 применение с несущественными
программирования на языке Jaошибками основных положений проva;
граммного материала.
ПК-4:
удовлетвори- Оценка «удовлетворительно» выставляет осуществлять сопровождеся в случае, если студент демонстрирует:
тельно
ние процессов программирова частичное знание программного матения, отладки и сборки Javaриала;
приложений с помощью систе частичное выполнение типовых задамы программирования Eclipse;
ний, направленных на применение
ПК-13:
программного материала;
 осуществлять выбор совре частичное применение основных поменных информационных силожений программного материала.
стем программирования исходя
неудовле- Оценка «неудовлетворительно» выставляиз перспектив их развития.
творительно ется в случае, если студент демонстрируВладеть:
ет:
ОПК-5:
 существенные пробелы в знании про навыками применения метограммного материала;
дов программирования на языке
 принципиальные ошибки при выполJava в среде Eclipse;
нении типовых заданий, направленных
ПК-4:
на применение программного матери навыками сопровождения
ала;
процессов программирования,
 невозможность применения основных
отладки и сборки Javaположений программного материала.
приложений с помощью системы программирования Eclipse;
ПК-13:
 навыками работы с современными информационными
системами программирования.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности
Цель и задачи дисциплины «Современные системы программирования» представлены
в разделе 1 настоящей рабочей программы. Место дисциплины в структуре образовательной
программы представлено в разделе 2 настоящей рабочей программы. Распределение объема
дисциплины по формам обучения с указанием видов учебных занятий представлено в разделе 3 настоящей рабочей программы. Содержание дисциплины указано в разделе 4 настоящей
рабочей программы.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы магистрантов по дисциплине находятся в свободном доступе в соответствии с разделом 6 настоящей рабочей
программы.
При изучении дисциплины необходимо использовать литературу, указанную в разделе 7 настоящей рабочей программы, а также перечень ресурсов сети «Интернет», представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы.
Консультации для магистрантов по дисциплине проводятся в соответствии с графиком проведения консультаций, представленном на стенде кафедры, за которой закреплена
указанная дисциплина.
К экзамену допускаются магистранты очной формы обучения, которые выполнили и
оформили все лабораторные работы и выполнили курсовую работу. Методические указания
по выполнению и оформлению лабораторных работ представлены в разделе 9.1., к выполнению курсовой работы – в разделе 9.2. настоящей рабочей программы.
Информационные технологии, используемые при освоении дисциплины, перечислены
в разделе 10 настоящей рабочей программы.
Оценка знаний, умений, навыков осуществляется в процессе промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, которая осуществляется в виде экзамена. Для оценивания
знаний, умений, навыков используются ФОС по дисциплине, содержащий экзаменационные
билеты.
Экзамен проводится в письменной форме по выданному преподавателем заданию.
По итогам выполненного задания преподаватель оценивает уровень знаний, умений,
навыков. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, сформированных по
итогам изучения дисциплины, представлено в разделе 3 Приложения 1 настоящей рабочей
программы. Основными оценочными средствами при проведении промежуточной аттестации являются экзаменационные билеты и задания для лабораторных работ.
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Приложение 2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Современные системы программирования
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: получение практических навыков создания
программного обеспечения на базе современных программных платформ.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление магистрантов с основными компонентами систем программирования;
- обучение магистрантов особенностям работы с объектами на базе современной системы программирования;
- обучение магистрантов особенностям созданию графического интерфейса пользователя на базе современной системы программирования.
2. Структура дисциплины
2.1 Распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий, включая самостоятельную работу: лабораторные работы – 51 часа, самостоятельная работа – 66 часов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетных единицы.
2.2 Основные разделы дисциплины:
1 - Компоненты системы программирования.
2 - Объектно-ориентированное программирование.
3 - Разработка графического интерфейса.
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-5 - владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
ПК-4 - способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий;
ПК-13 - способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий.
4. Вид промежуточной аттестации: экзамен, КР.
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Приложение 3
Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
на 20___-20___ учебный год
1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения:

Протокол заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ____ г.,
(разработчик)

Заведующий кафедрой _____________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)
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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.04.02
Информационные системы и технологии от «30» октября 2014 г. № 1402 и учебным планом
ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от «04» апреля 2017 г. № 203.

Программу составил:
Горохов Д.Б., доцент каф. ИиПМ, к.т.н.

_______________________

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ИиПМ
от «19» декабря 2018 г., протокол № 5
И.о. заведующего кафедрой ИиПМ

________________ А.С. Толстиков
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факультета магистерской подготовки от «27» декабря 2018 г., протокол № 4.
Председатель НМС ФМП

________________ Е.А. Видищева
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