Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Разработка Java приложений
Курс 2 Семестр 4 Количество 4 з.е.
Цель - основная цель учебной дисциплины заключается в приобретении
студентами теоретических знаний и практических навыков по программированию на
языке Java и разработке кроссплатформенных приложений различного назначения.
Задачи дисциплины:
– знакомство с синтаксисом языка Java;
– знакомство с технологиями разработки кроссплатформенных приложений
различного назначения;
– знакомство с вопросами объектно-ориентированного программирования в Java;
– знакомство с сетевыми средствами Java;
– знакомство с объектной моделью Java;
– знакомство с основными принципами разработки программ на Java;
– знакомство с основными библиотеками языка Java;
– знакомство с языком Java Script;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Разработка Java приложений» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана профиля «Информационные системы и
технологии»
Для освоения дисциплины необходимы знания учебного материала следующих
дисциплин: «Информатика», «Архитектура информационных систем», «Теория
информационных процессов и систем».
Полученные в рамках дисциплины навыки найдут практическое применение при
изучении таких дисциплин как «Технологии искусственного интеллекта и экспертные
системы», «Технологии разработки веб-приложений», «Мобильные приложения».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Яшин, А.С. Java на примерах. Практика, практика и только практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Яшин, Р.В. Сеттер. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2018. — 256 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/108278.http://e.lanbook.com/book/108278
2. Баженова, И.Ю. Язык программирования Java / И.Ю. Баженова. - Москва :
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

Автор (ы) РПД: старший преподаватель кафедры теоретической физики и компьютерных
технологий Значко В.Н.

