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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  09.02.03  Программирование  в  компьютерных  системах
(базовой подготовки).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный
цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять программы на языке программирования Java;
- работать в интегрированной среде изучаемых языков программирования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы построения программ;
- типы данных и базовые конструкции языка программирования  Java;
- основные приемы программирования;
- интегрированную среду Net Beans IDE языка программирования  Java;
- основы объектно-ориентированного программирования.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
сформировать следующие компетенции:
- общие:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

- профессиональные:

ПК 1.1.  Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК  1.2.  Осуществлять  разработку  кода  программного  продукта  на  основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК  1.3  Выполнять  отладку  программных  модулей  с  использованием
специализированных программных средств
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания,
направленная  на  формирование   следующих  личностных  результатов
(дескриптеров):
ЛР  5. Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти на  основе любви к Родине,  родному народу,  малой родине,  принятию
традиционных ценностей   многонационального народа России.
ЛР  7. Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.
ЛР  13.   Демонстрирующий  готовность  обучающегося  соответствовать
ожиданиям  работодателей:  ответственный  сотрудник,  дисциплинированный,
трудолюбивый,  нацеленный  на  достижение  поставленных  задач,  эффективно
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми,
проектно мыслящий.
ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой
и большой Родине,  уважительного  отношения  к  ее  истории и  ответственного
отношения к ее современности.
ЛР  18.  Ценностное  отношение  обучающихся  к  людям  иной  национальности,
веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.
ЛР 19.  Уважительное отношения обучающихся к  результатам собственного  и
чужого труда.
ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.
ЛР  23.  Получение  обучающимися  возможности  самораскрытия  и
самореализация личности.
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1.4.  Количество  часов  на  освоении  рабочей  программы  учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП):
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, из них
42 часа практической работы;
самостоятельной работы обучающегося - 37 часов.

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
     практические занятия 42
     контрольные работы нет
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37
в том числе:
     рефераты 11
Реферат «Методы сортировки массивов» 5
Реферат  «Стандартные  функции и  процедуры для  работы со
строками»

4

Реферат на тему «Абстрактные методы и классы в языке Java». 2
      внеаудиторная самостоятельная работа 26
Выполнение индивидуальных заданий. 10
Создание апплета «Часы». 4
Написать программу «Записная книжка» для записи, дозаписи,
поиска и чтения из файла.

4

Разработка творческих проектов 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.14 Язык программирования Java
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Основы языка Java
Тема  1.1 Простые 
типы данных, 
основные 
алгоритмические 
конструкции языка 
Java

Содержание учебного материала 18 2
Основы объектно-ориентированного программирования. Основные понятия и принципы ООП.
История  создания  языка  программирования  Java.  Синтаксис  языка.  Константы,  переменные,
общий вид программы. 

2

Простые типы данных в языке программирования Java. Основные операторы и алгоритмические
конструкции языка Java.

2

Знакомство с интегрированной средой разработки  Net Beans. Создание и сохранение проекта.
Меню, основные окна проекта.

2

Практические занятия 6 2
1 Составление программ линейной структуры. 2
2 Составление программ разветвляющейся структуры. 2
3 Составление программ циклической структуры. 2

Самостоятельная работа обучающихся 6 3
Выполнение индивидуальных заданий.

Тема 1.2 
Структурированные 
типы данных. 
Массивы.

Содержание учебного материала 15
Объявление массива. Инициализация. Действия над массивами. Заполнение массива данными. 
Вывод элементов массива. 

2 2

Обработка массива. Удаление и вставка элементов в массив. Сортировка и поиск в массиве. 2
Практические занятия 6 2
1 Объявление и инициализация массивов. Ввод и вывод элементов массива. 2
2 Обработка одномерных массивов. 2
3 Обработка многомерных массивов. 2

Самостоятельная работа обучающихся 5 3
Реферат «Методы сортировки массивов»

Тема 1.3 Символы и 
строки.

Содержание учебного материала 12 2
Символьный и строковый типы. Объявление типов. Поиск, удаление, замена и добавление 
символов в строке. 

2

Операции со строками. Стандартные функции и процедуры для работы со строками. 2
Практические занятия 4 2
1 Объявление строкового типа. Ввод и вывод строки, операции со строками. 2
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1 2 3 4

2 Использование стандартных функций и процедур для работы со строками. 2
Самостоятельная работа обучающихся 4 3
Реферат «Стандартные функции и процедуры для работы со строками»

Раздел 2. Основы объектно-ориентированного программирования.
Тема 2.1 
Базовые понятия и 
основные принципы 
ООП

Содержание учебного материала 6 2
Понятие класса и наследованного класса. Конструкторы и деструкторы. 2
Практические занятия 2 3
Работа с классом комплексных чисел. 2
Самостоятельная работа обучающихся 2
Реферат на тему «Абстрактные методы и классы в языке Java». 

Тема 2.2
Апплеты и графика

Содержание учебного материала 12 2
Апплет. Создание простейшего апплета в языке Java. 2
Графика в апплетах. 2
Практические занятия 4 2
1 Создание апплета. 2
2 Создание рисунков средствами языка Java. 2

Самостоятельная работа обучающихся 4 3
Создание апплета «Часы». 

Тема 2.3
Файловый ввод и 
вывод

Содержание учебного материала 12
Работа с файлами произвольного и последовательного доступа. Запись и дозапись в файл, 
чтение из файла.

2 2

Работа с файлами и каталогами. Создание, копирование, переименование, удаление файлов и 
каталогов. Получение информации о файле.

2 2

Практические занятия 4 2
1 Работа с текстовыми файлами. Запись, дозапись в файл. Чтение из файла. 2

2
Работа с файлами и каталогами. Создание, копирование, переименование, удаление файлов
и каталогов. Получение информации о файле.

2

Самостоятельная работа обучающихся 4 3
Написать программу «Записная книжка» для записи, дозаписи, поиска и чтения из файла.
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1 2 3 4
Раздел  3 Программирование объектно – ориентированных приложений

Тема 3.1
Введение в 
графический 
интерфейс

Содержание учебного материала 12 2
Общие требования к пользовательскому интерфейсу. 2
Основы разработки пользовательского интерфейса 2
Создание простейших фреймовых окон. Размещение визуальных компонентов 2

Практические занятия 2 2
1 Создание простейших фреймовых окон в Java. 2

Самостоятельная работа обучающихся. 4 3

Выполнение индивидуальных заданий.

Тема 3.2 
Разработка 
приложений.

Содержание учебного материала 24 2
Знакомство с возможностями графического интерфейса интегрированной среды разработки Net 
Beens

2

Практические занятия 14 2-3
1 Создание простейшего фреймового окна с меню в Net Beаns. 2 2
2 Разработка Windows Form приложения в Net Beans. 2
3 Разработка многооконного приложения. 2 3
4 Разработка простейшего игрового приложения «Крестики-нолики» 8

Самостоятельная работа обучающихся. 8 3
Разработка творческих проектов 8

Всего 111

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое  обеспечение  реализации  учебной
дисциплины:
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете
Лаборатория 302 Управление проектной деятельностью
Оборудование учебного кабинета: 
- комплект ученической мебели,
- комплект мебели для преподавателя, 
- персональный компьютер преподавателя– 1, 
- компьютерные рабочие места для студентов – 13, 
- сканер-1шт, 
- МФУ-1шт.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники: 

1. Монахов, В.В. Язык программирования Java и среда NetBeans : курс 
лекций / Монахов В.В. — Москва : Интуит НОУ, 2016. — 450 с. — URL:
https://book.ru/book/918297 

2. Вязовик,  Н.  А.  Программирование  на  Java  :  учебное  пособие  /  Н.  А.
Вязовик. — 2-е изд.  — Москва :  ИНТУИТ, 2016. — 603 с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/100405

Дополнительные источники: 

1. Программирование на языке Java. Конспект лекций : учебно-
методическое пособие / А. В. Гаврилов, С. В. Клименков, Ю. А. Королёва
[и др.]. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 127 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/136549 

2. Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : 
учебное пособие / О. И. Гуськова. — Москва : МПГУ, 2018. — 240 с. — 
ISBN 978-5-4263-0648-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122311

3. Мархакшинов, А. Л. Практикум по программированию на языке Java : 
учебное пособие / А. Л. Мархакшинов. — Улан-Удэ : БГУ, 2017. — 70 с. 
— ISBN 978-5-9793-0016-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154292 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения
практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели 
оценки результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  работать  в  среде
программирования;
-  реализовывать
построенные  алгоритмы  в
виде  программ  на
конкретном  языке
программирования.

Знания:
-  этапов  решения  задачи  на
компьютере;
- базовых типов данных;
-  базовых  конструкций
изучаемых  языков
программирования;
- принципов структурного и
модульного
программирования;
-  принципов  объектно-
ориентированного
программирования.

Написание  программного
кода  в  текстовом  редакторе
интегрированной  среды
программирования NetBeans.
Разработка  и  отладка
приложений  в  среде
NetBeans,  в  том  числе  и  с
использованием  элементов
графического интерфейса
Знать  синтаксис  базовых
конструкций  языка  Java,
правила  обработки
исключительных  ситуаций,
основы работы с классами.

Экспертная  оценка  на
практических  занятиях,
экспертная  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы,
фронтальный,
индивидуальный  опрос,
зачет. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

-понимание сущности и 
значимости избранной 
профессии, проявление к ней
устойчивого интереса;

-устный опрос, беседа;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность
и качество.

-умение организовывать 
планирование, анализ, 
рефлексию, самооценку 
своей учебно-
познавательной 
деятельности;
- умение задавать вопросы к 
наблюдаемым фактам, 
отыскивать причины 
явлений, обозначать своё 
понимание или непонимание

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
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по отношению к изучаемой 
проблеме;

-устный опрос, беседа;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

-умение принимать решение 
в стандартных 
нестандартных ситуациях, 
нести за них 
ответственность;

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

-умение владеть навыками 
работы с различными 
источниками информации: 
книгами, учебниками, 
справочниками, 
определителями, 
энциклопедиями, 
каталогами, словарями, CD-
ROM,  Интернет;
- умение самостоятельно 
вести поиск, анализировать и
отбирать необходимую 
информацию, 
преобразовывать, сохранять 
и передавать её;
- умение использовать 
информацию для 
планирования и 
осуществления своей 
деятельности, принимать 
осознанные решения на 
основе критически 
осмысленной информации;

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-владение навыками 
использования 
информационных устройств:
компьютера, телевизора, 
магнитофона, телефона, 
мобильного телефона, 
пейджера, факса, принтера, 
модема;
-умение ориентироваться в 
информационных потоках, 
уметь выделять в них 
главное и необходимое, 
иметь способность к  
критическому суждению в 
отношении информации, 
распространяемой СМИ;

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 6. Работать в коллективе -умение вступать в контакт с -защита практических 
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и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

любым типом 
собеседника( по возрасту, 
статусу, степени близости и 
знакомству и т.д.), учитывая 
ее особенности;
-умение слушать 
собеседника, проявляя 
уважение и терпимость к 
чужому мнению;
- умение высказывать, 
аргументировать и в 
культурной форме 
отстаивать собственное 
мнение;
-умение поддерживать 
контакт в общении, 
соблюдая номы и правила 
общения, в формах монолога
и диалога, а так же с 
использованием средств 
невербального общения;

работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

-умение принимать решения,
брать на себя 
ответственность за их 
последствия, выбирать 
целевые и смысловые 
установки для своих 
действий и поступков;
- умение грамотно разрешать
конфликты в общении;
- владение знаниями и 
опытом выполнения 
типичных социальных 
ролей: семьянина, 
гражданина, работника, 
собственника, потребителя, 
покупателя;

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- способность осознавать 
свою роль и предназначение;
- умение владеть способами 
самоопределения в 
ситуациях выбора на основе 
собственных позиций;
-умение осуществлять 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию с учетом общих 
требований и норм;

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-умение формулировать свои
ценностные ориентиры по 
отношению к изучаемым 
учебным предметам и 
сферам деятельности;

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
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-умение ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности;

внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,    
информационного 
сообщения и т.д.).
- устный опрос, беседа. 

ПК  1.1.   Выполнять
разработку  спецификаций
отдельных компонент.

- умение составлять план 
решения задачи, описание 
требований к каждому шагу 
алгоритма решения

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по внеаудиторной 
самостоятельной работе 
- устный опрос, беседа. 

ПК  1.2.  Осуществлять
разработку  кода
программного  продукта  на
основе  готовых
спецификаций  на  уровне
модуля.

-умение по готовому плану 
решения выполнять 
действия, ведущие к 
реализации алгоритма 
решения задачи

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по внеаудиторной 
самостоятельной работе 
- устный опрос, беседа. 

ПК  1.3  Выполнять  отладку
программных  модулей  с
использованием
специализированных
программных средств

-умение осуществлять поиск 
и исправление ошибок в 
программном коде. 

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по внеаудиторной 
самостоятельной работе 
- устный опрос, беседа. 

ПК  1.4  Выполнять
тестирование  программных
модулей

- умение составлять 
тестовые наборы и тестовые 
сценарии для проверки 
корректности работы 
программы, а так же для 
выяснения поведения 
программы в 
исключительных ситуациях.

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции;
- устный опрос, беседа. 

ПК  1.5  Осуществлять
оптимизацию  программного
кода модуля

-умение модифицировать 
код программы для более 
рационального 
использования ресурсов ПК 
и в соответствии со 
стандартами качества ПО

защита практических работ;
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции;
- устный опрос, беседа.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ:

5.1 Пассивные: лекции, опрос, практическое занятие.

5.2 Активные и интерактивные: работа в группе, анализ проблемных 
ситуаций, семинар с элементами проблемности, урок-аукцион.
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Приложение №1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
ПРИ ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ И НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТ АЦИИ

Наименование 
тем учебной
дисциплины

Типы контрольного задания, номер

Контроль-
ные 

 работы
Лабораторные и

практические  работы

Тестовые
задания,
решение 

задач

Самостоятель
ная работа

Задание
дифзачёта

Тема 1.1 
Простые типы

данных, основные
алгоритмические

конструкции
языка Java

Практическое занятие № 1 
Составление программ 
линейной структуры.
Практическое занятие № 2
Составление программ 
разветвляющейся структуры. 
Практическое занятие № 3
Составление программ 
циклической структуры.

Решение 
задач

Выполнение 
индивидуальн
ых заданий.

Тема  1.2
Структурированн
ые типы данных.

Массивы.

Практическое занятие № 4 
Объявление и инициализа-
ция массивов. Ввод и вывод 
элементов массива.
Практическое занятие № 5 
Обработка одномерных 
массивов.
Практическое занятие №  6 
Обработка многомерных 
массивов.

Решение 
задач

Реферат 
«Методы 
сортировки 
массивов»

Тема 1.3 Символы
и строки.

Практическое занятие № 7 
Объявление строкового типа. 
Ввод и вывод строки, опера-
ции со строками.
Практическое занятие № 8 
Использование стандартных 
функций и процедур для 
работы со строками.

Решение 
задач

Реферат 
«Стандартны
е функции и 
процедуры 
для работы со
строками»

Тема 2.1 
Базовые понятия

и основные
принципы ООП

Практическое занятие № 9 
Работа с классом 
комплексных чисел.

Решение 
задач

Реферат на 
тему 
«Абстрактны
е методы и 
классы в 
языке Java».

Тема 2.2 
Апплеты и

графика

Практическое занятие № 10 
Создание апплета.
Практическое занятие № 11 
Создание рисунков 
средствами языка Java.

Решение 
задач

Создание 
апплета 
«Часы».
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Тема 2.3
Файловый ввод и

вывод

Практическое занятие № 12 
Работа с текстовыми 
файлами. Запись, дозапись в 
файл. Чтение из файла.
Практическое занятие № 13 
Работа с файлами и 
каталогами. Создание, 
копирование, 
переименование, удаление 
файлов и каталогов. 
Получение информации о 
файле.

Решение 
задач

Тема 3.1
Введение в

графический
интерфейс

Практическое занятие № 14 
Создание простейших 
фреймовых окон в Java.

Решение 
задач

Выполнение 
индивидуальн
ых заданий.

Тема 3.2
Разработка

приложений.

Практическое занятие № 15
 Создание простейшего 
фреймового окна с меню в 
Net Beаns.
Практическое занятие №16
Разработка Windows Form 
приложения в Net Beans.
Практическое занятие № 17
Разработка многооконного 
приложения.
Практическое занятие № 18

Решение 
задач

Разработка 
творческих 
проектов

Зачет
Билеты 20
вариантов
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