
 

 

 



 

 

 

1 Пояснительная записка 

Язык Java используется во многих областях — от серверных и 

десктопных приложений до веб-разработки, IoT, финансовых систем, 

мобильной разработки и т. д. На сегодняшний день более трёх миллиардов 

устройств в мире используют Java. 

Последние 20 лет Java стабильно занимает первые и вторые места в 

мировом рейтинге языков программирования TIOBE. Язык Java официально 

увидел свет летом 1995 года. В этот год компания Sun Microsystems выпустила 

первую версию Java 1.0., хотя проекты, на которые опирались разработчики 

языка при его создании, начались ещё в 1991 году. Вторая версия языка Java 1.1 

была выпущена уже в 1997 году. На сегодняшний день уже выпущена 16-я 

версия. Считается, что название «Java» связано с одноимённым сортом кофе, 

выращиваемым на острове Ява в Индонезии. 

Язык Java является сильно типизированным объектно-ориентированным 

языком, поэтому невозможно изучать программирование на Java, не 

рассматривая объектно-ориентированные средства языка. 

Направление предполагает знакомство с основными понятиями 

программирования, решение большого количества творческих задач, многие из 

которых моделируют процессы и явления из повседневной жизни и из таких 

предметных областей, как информатика, алгебра, геометрия, география, физика 

и др.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

разработана на основе педагогического опыта автора-составителя программы и 

нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 



 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронных тенологий». 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

ГАПОУ ПО ККЭТ. 

1.1 Направленность программы:  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Программирование на языке JAVA» (далее - программа), является 

технической направленностью и предназначена для использования в системе 

дополнительного образования детей. 

Программа содержит профориентационную работу с учащимися к 

профессии программиста. 

1.2 Актуальность программы: 

Обучение программированию, начиная с языка Java актуально по 

следующим причинам: 

 Java полностью объектно-ориентированный язык, основанный на 

классических С и С++ 



 

 

 Java прививает “хорошие привычки” при разработке благодаря тому, 

что является строго типизированным языком 

 Это не трудоемкий язык за счет отсутствия системной разработки 

 Дети максимально вовлекаются в творческий процесс 

программирования за счет того, что курс составлен с использованием графики и 

визуальных возможностей Java, в частности при создании игр 

Программа «Программирование на языке JAVA» относится к 

практическим курсам, поскольку процесс усвоения нового у детей происходит 

лучше всего на практике. При этом каждый раздел курсов содержит 

теоретические материалы, необходимые для осмысленного выполнения 

практических заданий. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью вернуть интерес 

детей и подростков к научно-техническому творчеству, так как в России 

наблюдается острая нехватка инженерных кадров. 

1.3 Педагогическая целесообразность: 

Программа развивает логическое и алгоритмическое мышление, 

активизирует интерес к техническому творчеству. Также учащиеся научатся 

основам программирования, получат навыки разработки приложений 

различной направленности. 

1.4 Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Целью является приобретение навыков владения не только процедурным, 

но и объектно-ориентированным кодом на языке Java, развитие не только 

алгоритмического, но и объектно-ориентированного стиля мышления. Таким 

образом при дальнейшем изучении программирования у учащихся будет 

меньше сложностей при освоении объектно-ориентированных языков высокого 

уровня, играющих очень важную роль в современном программировании, 

особенно в программировании комплексных динамических и 

эволюционирующих систем и программных комплексов. 

Целями учебного курса «Программирование на языке Java» являются: 



 

 

 освоение базового синтаксиса и возможностей языка Java для 

получения навыков создания простых приложений; 

 получение навыков оперирования программным кодом с учётом 

специфики данного языка; 

 развитие навыков анализа кода, совершенствование алгоритмического 

мышления и творческих способностей учащихся; 

 освоение базовых объектно-ориентированных возможностей языка; 

 обеспечение базы для дальнейшего более глубокого освоения либо 

языка Java и сопутствующих ему фреймворков и технологий, либо других 

современных объектно-ориентированных высокоуровневых языков. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение 

следующих задач. 

Образовательные: 

 формирование представления о структуре и функционировании 

стандартной платформы Java; 

 формирование умения использовать инструменты интегрированный 

среды разработки IntelliJ IDEA Community Edition для решения поставленных 

задач; 

 формирование представления о базовом синтаксисе Java, необходимом 

для реализации процедурного кода и решения типовых алгоритмических задач; 

 формирование умения и навыка построения различных видов 

алгоритмов (линейных, разветвляющихся, циклических) в среде IntelliJ IDEA 

для решения поставленных задач; 

 формирование умения использовать ряд базовых средств языка Java 

для решения типовых прикладных задач; 

 формирование представления об основах объектно-ориентированной 

парадигмы и основах синтаксиса Java, необходимого для работы в рамках 

данной парадигмы; 

 формирование умения и навыка применения объектно-

ориентированного подхода в языке Java для решения некоторых задач; 



 

 

 формирование ключевых компетенций проектной и исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 

 развитие алгоритмического и логического мышления; 

 развитие навыков постановки задачи, выделения основных объектов, 

математического моделирования; 

 развитие умения поиска необходимой учебной информации; 

 формирование мотивации к изучению программирования. 

Воспитательные: 

 воспитание умения работать индивидуально и в группе для решения 

поставленной задачи; 

 воспитание трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной 

цели; 

 воспитание информационной культуры. 

1.5 Отличительная особенность: 

Традиционный школьный курс «Информатика» не позволяет 

обучающимся в полной мере освоить и изучить основы программирования. 

Данная образовательная программа даёт возможность восполнить пробелы 

информационного образования обучающихся, в особенности в плане 

приобретения ими практических навыков программирования. 

Освоение программы происходит в процессе практической творческой 

деятельности. 

 

1.6 Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные: 

 формирование умений и развитие навыков самостоятельной 

деятельности; 

 формирование умения работать в команде; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 формирование навыков анализа и самоанализа; 



 

 

 формирование эстетического отношения к языкам программирования, 

осознание их выразительных возможностей; 

 формирование целеустремлённости и усидчивости в процессе 

творческой, исследовательской работы и учебной деятельности. 

Предметные: 

 формирование основных приёмов работы в среде IntelliJ; 

 формирование навыка работы с базовыми языковыми конструкциями 

языка Java; 

 формирование представления об основных алгоритмических 

конструкциях: линейная, ветвление, цикл; 

 формирование навыка использования основных приёмов работы с 

массивами и динамическими списками; 

 формирование навыков отладки программного кода; 

 формирование навыка использования основных приёмов работы со 

строковыми данными; 

 формирование представления о понятиях «класс» и «объект»; 

 формирование основных приёмов составления программ на языке Java, 

используя процедурный и объектно-ориентированный подходы; 

 формирование алгоритмического и объектно-ориентированного стилей 

мышления. 

Метапредметные: 

 формирование умения ориентировки в системе знаний; 

 формирование умения выбора наиболее эффективных способов 

решения задач на компьютере в зависимости от конкретных условий; 

 формирование приёмов проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, формулировать тему и цель проекта, составлять план своей 

деятельности, осуществлять действия по реализации плана, результат своей 

деятельности соотносить с целью, классифицировать, наблюдать, проводить 



 

 

эксперименты, делать выводы и заключения, доказывать, защищать свои идеи, 

оценивать результаты своей работы; 

 формирование умения распределения времени; 

 формирование умений успешной самопрезентации. 

 

1.7 Формы организации деятельности учащихся: 

 вводные занятия; 

 регулярные групповые занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 открытые занятия; 

 конференции, соревнования, конкурсы, выставки; 

 беседы (тематические, а также по технике безопасности); 

Методы Формы Приемы 

Исследование готовых знаний Поиск материалов, 

систематизация знаний, лекций 

Работа с методической и 

периодической литературой. 

Метод объяснительно-

иллюстративный  

Лекции, беседы, рассказы, 

демонстрации 

Беседа: «Применение 

компьютеров в жизни 

человека» 

Метод репродуктивный Воспроизведение приемов 

действий, применение знаний 

на практике  

Практическая работа по 

разным направлениям  

Метод творческих проектов Поисковая и творческая 

деятельность 

Самостоятельная разработка 

модели 

Метод проверки знаний и 

умений 

Игры, выставки по разделам Викторина по пройденным 

темам 

 

Различные формы и методы обучения в дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе реализуются различными 

способами и средствами, способствующими повышению эффективности 

условия знаний и развитию творческого потенциала личности учащегося. 

Набор в группы осуществляется без специальной подготовки, от 

учащихся не требуется специальных знаний и умений. 

Типы занятий: теоретические, практические, комбинированные, 

контрольные. 



 

 

2 Содержание программы 

 

Категория учащихся: программа предназначена для детей, 

проявляющих интерес к программированию, стремящимся к саморазвитию, 

профессиональному самоопределению. 

Возраст учащихся: 14— 18 лет, не требует предварительных знаний и 

входного тестирования. 

Наполняемость группы: до 12 человек. 

Объем программы: 36 часов 

Форма реализации программы: очная с использованием электронного 

обучения. 

Под электронным образованием понимается реализация образовательных 

программ с использованием ресурсов, информационно- а также 

информационно- информационно - образовательных коммуникационных 

технологий, технических средств, телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу информационно-образовательных ресурсов и 

взаимодействие участников образовательного пространства. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 урока. Продолжительность 

занятия - 45 минут. После 45 минут занятий организовывается перерыв 

длительностью 10 минут для проветривания помещения и отдыха учащихся. 

Срок освоения программы: 4 месяца. 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

знать: 

 основные алгоритмы построения программного обеспечения; 

 описание алгоритмов на языке java; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 основы программирования; 

 работу с массивами; 



 

 

 создание объектов и методов; 

 перегрузка методов; 

уметь: 

 работать в среде разработке IntelliJ IDEA; 

 создавать приложения; 

 работать с массивами; 

 работать программными объектами; 

 работать с базами данных; 

 уметь работать с системой контроля версий; 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы 

для получения эффективного результата; понимание, что в программировании 

длинная программа не всегда лучшая; 

 критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

 корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 организовывать учебное согрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

обладать навыками: 

 исследовательской, проектной и социальной деятельности, строить 

логическое доказательство; 



 

 

 использования, создания и преобразования различных символьных 

записей, схем и моделей для решения познавательных и учебных задач в 

различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

 проектирования, разработки, документирования и представления 

собственных проектов в составе команды; 

 работы с современным технологическим оборудованием; 

 самообразования - периодической оценкой своих успехов и 

собственной работы самими обучающимися. 

  



 

 

2.1 Рабочая программа дополнительного образования для организации работы 

по тематическому направлению «Программирование на языке Java» 

деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Знакомство со средой IntelliJ. Создание 

первого проекта 1 1 2 

2. Переменные. Операторы 1 2 3 

3. Ввод данных. 1 2 3 

4. Классы. Статические элементы. 1 3 4 

5. Управляющие структуры 2 4 6 

6. Массивы 1 2 3 

7. Списки 1 1 2 

8. Работа со строками 1 1 2 

9. Контрольная работа № 1 - 1 1 

10. Отладка кода - 2 2 

11. Контрольная работа № 2 - 1 1 

12. Индивидуальное задание - 6 6 

13. Итоговое занятие - 1 1 

 Итого 9 27 36 

  

2.2 Содержание программы 

Тема 1. Знакомство со средой IntelliJ. Создание первого проекта 

Содержание: Установка платформы JDK. Установка среды IntelliJ IDEA 

Community Edition. Знакомство co средой. Создание простого проекта «Hello, 

World!» 

Деятельность обучающегося: Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа в IntelliJ, ответы на контрольные вопросы, участие в 

дискуссии. Выполнение лабораторной работы. 

 Тема 2. Переменные. Операторы. 

Содержание: Переменные. Примитивы. Операторы. Основы написания 

кода на языке Java.  

Деятельность обучающегося: Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа в IntelliJ, ответы на контрольные вопросы, участие в 

дискуссии. Выполнение лабораторной работы 



 

 

Тема 3. Ввод данных 

Содержание: Работа с классом Scanner. Методы next(), hasNext(). 

Ознакомиться с инструментов ввода данных через консоль. 

Деятельность обучающегося: Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа в IntelliJ, ответы на контрольные вопросы, участие в 

дискуссии. Выполнение лабораторной работы 

Тема 4. Массивы 

Содержание: Одномерные и двумерные массивы. В ходе работы 

необходимо ознакомиться со структурой данных «массив», способами работы с 

массивами и их применением 

Деятельность обучающегося: Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа в IntelliJ, ответы на контрольные вопросы, участие в 

дискуссии. Выполнение лабораторной работы 

Тема 5. Списки 

Содержание: Динамический список — класс ArrayList. Класс как 

структура данных. В ходе работы необходимо ознакомиться с динамическими 

списками. Сравнить списки с массивами. Понять, что такое параметризованный 

список. 

Деятельность обучающегося: Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа в IntelliJ, ответы на контрольные вопросы, участие в 

дискуссии. Выполнение лабораторной работы 

Тема 6. Работа со строками 

Содержание: Строковые данные. Классы String и StringBuffer. В ходе 

работы необходимо ознакомиться с методами манипулирования строковыми 

данными. 

Деятельность обучающегося: Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа в IntelliJ, ответы на контрольные вопросы, участие в 

дискуссии. Выполнение лабораторной работы. 

Тема 7. Контрольная работа № 1 

Содержание: Решение задач. 



 

 

Деятельность обучающегося: Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий 

Тема 8. Отладка кода 

Содержание: Отладка кода средствами среды IntelliJ. В ходе работы 

необходимо ознакомиться с функциональными возможностями отладчика 

IntelliJ. Научиться производить отладку кода и вести поиск ошибок 

Деятельность обучающегося: Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа в IntelliJ, ответы на контрольные вопросы, участие в 

дискуссии. Выполнение лабораторной работы 

Тема 11. Контрольная работа № 2 

Содержание: Решение задач. Проверка полученных навыков по темам 

«Классы», «Списки». 

Деятельность обучающегося: Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 

Тема 12. Индивидуальное задание 

Содержание: Разработка индивидуального или группового проекта. 

Создание индивидуального проекта в среде IntelliJ. 

Деятельность обучающегося: Самостоятельная индивидуальная или 

групповая проектная деятельность. 

Тема 13.  Итоговое занятие 

Содержание: Защита проекта 

Деятельность обучающегося: Самостоятельная индивидуальная или 

групповая проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Техническое оснащение 
 

Для организации работы центра «IT-куб» в распоряжении «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-куб» от 12.02.2021 рекомендуется 

следующее оборудование лаборатории. 

Рабочее место преподавателя 

Ноутбук тип 1 Форм-фактор: ноутбук. 

Жёсткая, неотключаемая клавиатура. 

Русская раскладка клавиатуры. 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов. 

Разрешение экрана: не менее 1920 х 1080 пикселей. 

Количество ядер процессора: не менее 4. 

Количество потоков: не менее 8. 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц. 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. 

Объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. 

Объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расшире-

ния): не менее 24 Гбайт. 

Объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг. 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх 

свободных. Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено). Наличие модулей и интерфейсов (использование 

переходников не предусмотрено): VGA, HDMI. 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n 

или современнее. 

Веб-камера. 

Манипулятор «мышь». 

Предустановленная операционная система с графическим пользователь-

ским интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых образова-

тельных и общесистемных приложений 

Веб-камера 
Микрофон: наличие, автоматическая фокусировка. 

МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

Набор функций: принтер/сканер/копир. 

СНПЧ в составе устройства или СНПЧ, совместимая с МФУ в комплекте 

поставки. 

Печать цветных изображений. 

Максимальный формат печати: A3, с максимальным разрешением печати 

не хуже 4800 х 1200 dpi. 

Скорость печати: не менее 15 стр/мин. 

Функция беспроводного подключения, как минимум WiFi и AirPrint. 

Дисплей для отображения информации. 

Поддержка ОС Windows, macOS, iOS, Android. 

Интерфейсы подключения USB, RJ45 
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Рабочее место обучающегося 

Ноутбук тип 2 Форм-фактор: ноутбук. 

Жёсткая, неотключаемая клавиатура. 

Русская раскладка клавиатуры. 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов. 

Разрешение экрана: не менее 1920 х 1080 пикселей. 

Количество ядер процессора: не менее 4. 

Количество потоков: не менее 8. 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц. 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. 

Объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. 

Объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт. 

Объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг. 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх 

свободных. Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено). Наличие модулей и интерфейсов (использование 

переходников не предусмотрено): VGA, HDMI. 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее. 

Веб-камера. 

Манипулятор «мышь». 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространённых образовательных и общесистемных приложений 

Наушники Тип:полноразмерные 

Презентационное оборудование 

Моноблочное 

интерактивное 

устройство 

Интерактивный моноблочный дисплей, 

Диагональ экрана: не менее 65 дюймов, 

Разрешение экрана: не менее 3840 х 2160 пикселей. 

Встроенная акустическая система. 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний. 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана. Встроенные функции распознавания объектов касания (палец 

или безбата- рейный стилус). 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: 

не менее 2 шт. 

Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания 

либо игнорирования касаний экрана ладонью. 

Интегрированный датчик освещённости для автоматической коррекции 

яркости подсветки. 

Наличие функции графического комментирования поверх 

произвольного изображения, в том числе от физически подключённого 

источника видеосигнала. 
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 Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных 

устройств (на платформе распространённых ОС), а также с 

возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с 

устройством-источником. Интегрированный в пользовательский 

интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных 

форматов с USB-накопителей или сетевого сервера. 

Поддержка встроенными средствами дистанционного управления 

рабочих параметров устройства через внешние системы. 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространённых образовательных и общесистемных приложений. 

Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: 

создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента 

различных форматов, создание надписей и комментариев поверх 

запущенных приложений, распознавание фигур и рукописного текста 

(русский, английский языки), наличие инструментов рисования 

геометрических фигур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор 

математических формул, электронные математические инструменты: 

циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим «белой доски» с 

возможностью создания заметок, рисования, работы с таблицами и 

графиками, импорт файлов форматов: PDF, PPT 

Напольная мобильная 

стойка для 

интерактивных досок 

или универсальное 

настенное крепление 

Совместимость с моноблочным интерактивным устройством. 

Максимальный вес, выдерживаемый креплением: не менее 60 кг 

Дополнительное оборудование 

Доска магнитно-

маркерная настенная 

Тип: полимерная, сухостираемая 

Комплект кабелей и 

переходников 

Кабели, переходники для подключения и коммутации оборудования. 

Сетевой удлинитель для подключения оборудования к сети 

электропитания и др. (по выбору)   

Мебель 

Комплект мебели Учебная мебель: столы, для всех учеников, стулья/кресла для всех 
учеников, пуфы. 
Мебель для педагога: стол, стул (кресло). 
Системы хранения: тумбы, шкафы, стеллажи (по выбору) 
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3.2  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Бирн Microsoft SQL Server 6.5. Руководство администратора / 

Бирн, Джеффри. - М.: ЛОРИ, 2017. - 211с. 

2. Глушаков, С. В. Программирование Web-страниц. JavaScript. 

VBScript / С.В. Глушаков, И.А. Жакин, Т.С. Хачиров. - М.: Фолио, 2018. - 390 

с. 

3. Дронов, В.A. JAVA / В.А. Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2020. - 

347 с. 

4. Дронов, Владимир Java полное руководство / Владимир Дронов. - 

М.: БХВ-Петербург, 2015. - 544 с. 

5. Дэвидсон проектирование баз данных на SQL Server 2000 / 

Дэвидсон, Луис. - М.: Бином, 2017. - 660 с. 

6. Колисниченко, Д. РНР 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-

приложений / Д. Колисниченко. - М.: БХВ- Петербург, 2020. - 560 с. 

7. Кузнецов, М. Объектно-ориентированное программирование на 

PHP / М. Кузнецов, И. Симдянов. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 608 с. 

8. Кузнецов, Максим Самоучитель РНР 5/6 / Максим Кузнецов. - 

М.: БХВ-Петербург, 2016. - 159 с. 

9. Ларсон, Б. Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. 

Профессиональная работа с отчетами / Б. Ларсон. - М.: НТ Пресс, 2019. - 608 

с. 

10. Макфарланд, Дэвид JavaScript и jQuery. Исчерпывающее 

руководство (+ DVD-ROM) / Дэвид Макфарланд. - М.: Эксмо, 2017. - 688 с. 

11. Макфарланд, Дэвид JavaScript. Подробное руководство / Дэвид 

Макфарланд. - М.: Эксмо, 2015. - 608 с. 

12. Машнин, Тимур JavaFX 2.0. Разработка RIA-приложений / Тимур 

Машнин. - М.: БХВ-Петербург, 2015.-320 с. 

13. Прохоренок, Н. A. Python. Самое необходимое / Н.А. 
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Прохоренок. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 416 с. 

14. Toy Настройка SQL / Toy, Дэн. - М.: СПб: Питер, 2017. - 333 с. 

15. Уилтон SQL для начинающих / Уилтон, Колби Пол;, Джон. - М.: 

Вильямс, 2018. - 496 с. 

Дополнительная литература: 

16. Jesse, Russell Ховард, Дуайт/ Jesse Russell. - М.: VSD, 2016. - 280 

с. 

17. Бер, Бибо jQuery. Подробное руководство по продвинутому 

JavaScript / Бибо Бер. - М.: Символ- плюс, 2017. - 692 с. 

18. Браун, Брэдли Oracle Database. Создание Web-приложений / 

Брэдли Браун , Ричард Дж. Ниемик, Джозеф С. Треззо. - М.: ЛОРИ, 2015. - 

722 с. 

19. Брюс, А. Тейт Ruby on Rails. Быстрая веб-разработка / Брюс А. 

Тейт, Курт Ниббс. - М.: БХВ- Петербург, 2018. - 224 с. 

20. Дакетт, Джон Основы веб-программирования с использованием 

HTML, XHTML и CSS / Джон Дакетт. - М.: Эксмо, 2018. - 768 с. 

21. Кент, П. Поисковая оптимизация для чайников / П. Кент. - М.: 

Диалектика / Вильямс, 2017. - 237 с. 

22. Машнин, Тимур Web-сервисы Java / Тимур Машнин. - М.: БХВ-

Петербург, 2015. - 560 с. 

23. Мэтьюз, Марти Динамическое веб-программирование (+ CD-

ROM) / Марти Мэтьюз , Джон Кронан. - М.: Эксмо, 2019. - 384 с. 

24. Открытые системы. СУБД 6/2013. - М.: Открытые Системы, 2017. 

- 227 с. 

Электронные ресурсы: 

25. Bl Arise: [Электронный ресурс] // Бизнес-Джумла. 2018. URL: 

http://jmworld.ru/busines s-joomla-1 'll 1074-bt-arise.html 

26. JoomGallery: [Электронный ресурс] // Шаблоны и расширения 

Joomla Master. 20102019. 

27. Joomla 2.5.9. Stable Full Package Russian v3: [Электронный ресурс] 

http://jmworld.ru/busines
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28. Vgraphics. Основы web - дизайна.: [Электронный ресурс] // 

Иллюстрированный самоучитель по созданию сайтов. 2018. URL: 

http://vgraphics.ru/new.htm. 

29. Бочкарев А. Средства разработки web-приложений: // Все для 

web-мастера .2016. №7. URL: http://www.wmaster.ru/perl/6b.htm) 

30. Ежевский, Д.О. О критериях создания электронных учебных 

пособий [Текст] / Д.О. Ежевский.- М.: Эксмо, 2016 

31. Колисниченко Д. Н. Joomla 2.5. Руководство пользователя. — М.: 

«Диалектика», 2018.— 272 с. 

32. Модули в Joomla. Как узнать и поменять расположение модулей 

на сайте: [Электронный ресурс] // Блог о создании сайтов на Joomla. 2019. 
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