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В статье рассмотрены различные варианты формирования структуры курса «Про-

граммирование на Java». Предложено решение, позволяющие развить и укрепить 

интерес к обучению, сделать процесс обучения более наглядным, организовать бо-

лее плавный переход от простых задач к усложненным. Проблема необходимости 

качественного усвоения большого объема нового теоретического материала застав-

ляет искать подходы к подаче теории, способы закрепления ее соответствующими 

задачами и поддержания по ходу обучения интереса к материалу. В данном случае 

решением может стать параллельное изучение некоторых тем, позволяющее сделать 

решения более наглядными, применить свойства и методы библиотек на более ран-

них этапах. 

Ключевые слова: программирование на Java; библиотека JavaSwing; разработ-
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В настоящее время для изучения языков программирования существует 

множество возможностей. Во-первых, это, конечно же, штудирование про-

изведений классиков программирования, изданных большим тиражом и ре-

ализуемых в торговых сетях или книжных интернет-магазинах. Книги Гер-

берта Шилдта [1; 2], Брюса Эккеля [3], Кея Хорстманна, Гарри Корнелла [4] 

посвящены базовым принципам языка и являются основополагающими для 

освоения курса.  

Затем следует упомянуть различные онлайн-курсы и видеокурсы. 

Например, такие онлайн-курсы, как JavaRush, Java-online1. Онлайн-курс 

JavaRush, помимо рассмотрения теоретических аспектов, предлагает воз-

можность в интерактивном режиме потренироваться в написании кода. 

К сожалению, основная часть курса платная. Курс Java-online содержит до-

статочно объемный теоретический материал, иллюстрированный множе-

ством примеров, однако практически не содержит задач.   

И, наконец, локальные видео-уроки или статьи в интернете, в которых 

приводится разбор разнообразных отдельных вопросов, возникающих в хо-

де разработки того или иного приложения. Также для прояснения отдельных 

                                                 
1 Компания Oracle, раздел официальной документации Java: сайт. URL: http://java-

online.ru/libs-swing.xhtml (дата обращения: 10.04.2019). 

http://java-online.ru/libs-swing.xhtml
http://java-online.ru/libs-swing.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Н. Шадрина. К вопросу о формировании структуры учебного курса «Программирование 

на Java»  

 

45 

вопросов целесообразно обращаться к официальной документации разра-

ботчиков Java1. 

Все указанные ресурсы используются при подготовке лекций и лабора-

торных работ в той или иной степени.  

Обычно за основу разработки курса берется произведение солидного ав-

тора и последовательно изучаются все вопросы в порядке их расположения 

в источнике. В большинстве таких книг предлагается примерно следующая 

последовательность изложения материала. Вначале рассматривается вопро-

сы, позволяющие ориентироваться в среде программирования, приводятся 

основные сведения о типах данных и операциях над ними, об организации 

ввода и вывода данных, рассматриваются управляющие операторы (воз-

можны параллели с другими языками программирования). Далее чаще всего 

приводятся основные понятия объектно-ориентированного программирова-

ния. Рассматриваются классы, объекты и методы, три основных принципа 

ООП. Освещается вопрос об исключительных ситуациях и возможности их 

обработки. 

Затем в большинстве источников изучается большая тема «Коллекции». 

Обычно она занимает около трети всего объема материала и посвящена 

структурам организации данных. Это, например, массивы, множества, карты 

и деревья, в которые помещаются входные данные и откуда они затем бе-

рутся для дальнейшей обработки.  

Следом рассматриваются вопросы, связанные с многопоточным про-

граммированием, автоупаковкой, статическим импортом, аннотациями, 

обобщениями и лямбда-выражениями.  

И в самом конце повествования приводится тема «Библиотека Swing», 

позволяющая создавать интерфейсы для работы с пользователем. Данная 

тема, по мнению слушателей, является одной из самых интересных тем. Она 

позволяет увидеть решения задач в визуализированной форме. Выполнен-

ные задания приобретают вид не ученических работ, а практически готовых 

приложений. 

Таким образом, проблема создания курса заключается в следующем. Ес-

ли взять за основу построения курса произведения классиков в том порядке 

изучения тем, в каком они располагаются в источнике, то в начале изучения 

курса «Программирование на Java» студент сталкивается с необходимостью 

освоения большого объема теоретического материала. Основная часть этой 

теории достаточно сложна и не всегда легко воспринимается слушателями, 

особенно если возможности для практического применения теории ограни-

чены или задания по большей части однотипны. Или не столько однотипны 

задания, сколько невыразительны результаты их выполнения, по сравнению 

с теми возможностями, которые представляет использование библиотеки 

Swing. Поэтому, чтобы сохранить интерес к обучению, предлагается поме-

                                                 
1 Компания Oracle, раздел официальной документации Java: сайт. URL: http://java-

online.ru/libs-swing.xhtml (дата обращения: 10.04.2019). 

http://java-online.ru/libs-swing.xhtml
http://java-online.ru/libs-swing.xhtml
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нять порядок изучения тем, а именно, подключить библиотеку на самом 

раннем этапе, параллельно со всеми предыдущими темами. 

Приведем примеры, иллюстрирующие вышесказанное. 

Пример 1.  

Задание 1. Написать программу, которая по введенному значению аргу-

мента вычисляет значение функции, заданной в виде графика [5]. 

Данное задание на отработку темы «Оператор ветвления» относительно 

простое, в курсе информатики такие задачи содержатся в достаточно боль-

шом объеме. Тем не менее оператор ветвления в языке Java имеет свои осо-

бенности и синтаксис его должен быть усвоен слушателями. Другое дело, 

что результаты выполнения этого задания могут быть получены и выведены 

на экран совершенно по-разному. На рисунке 1 представлено решение зада-

чи без использования форм.  

 
 

Рис. 1. Оформление решения задачи 1  

без использования библиотеки JavaSwing 

 

На рисунке 2 задача решена и оформлена с использованием библиотеки 

JavaSwing. 

Пример 2  

Задание 2. Написать программу, которая организует добавление и уда-

ление элементов в HashMap1, выдает сведения о количестве элементов кол-

лекции, присутствии элемента в наборе, наличии элементов, а также реали-

зует функции очистки и получения итератора коллекции. 

В результате выполнения задания может быть получена форма примерно 

следующего вида (рис. 3). Вид формы, расположение кнопок и формат вы-

вода (в виде полей, меток, текстовых панелей) определяется студентом. 

 

                                                 
1 HashMap — структура данных, основанная на хэш-таблицах, реализует интерфейс 

Map (что соответствует  хранению данных в виде пар ключ/значение). 
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Рис. 2. Оформление решения задачи 1  

c использованием библиотеки JavaSwing 

 

 
 

Рис. 3. Оформление решения задачи 2 

c использованием библиотеки JavaSwing 
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Данное задание уже более высокого уровня по сравнению с первым 

примером, в нем отрабатываются методы работы с организацией данных в 

различных коллекциях (в примере HashMap). Кроме того, требуется присо-

единение к определенным структурам данных средств визуализации 

JavaSwing, что также добавляет задачи сложности. Так как методы 

JavaSwing уже отработаны студентами на предыдущих, достаточно простых 

с точки зрения применения структур данных заданиях, сложность сводится 

к увеличению объемов программы. 

Таким образом, изучение, а затем и применение средств библиотеки 

JavaSwing на самых ранних этапах освоения курса «Программирование на 

Java» дает возможность, несмотря на обилие теоретического материала, 

поддерживать постоянный интерес к обучению, освоить все возможности 

языка и одновременно нарастить сложность задач, сделать процесс обуче-

ния более захватывающим и интересным. 
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The article discusses various options for the formation of the structure of the course 

«Programming in Java». A solution has been proposed to develop and strengthen interest 

in learning, to make the learning process more intuitive, to organize a smoother transition 

from simple tasks to complicated ones. The problem of the need for qualitative 

assimilation of a large amount of new theoretical material makes it necessary to search for 

approaches to the presentation of the theory, fixing it with relevant tasks and maintaining 

interest in the material in the course of training. In this case, the solution may be a parallel 

study of some topics, allowing to make decisions more visual, to apply the properties and 

methods of libraries at earlier stages. 
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