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Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Программирование для направления 231000.62 «Программная

инженерия» подготовки бакалавра

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины "Программирование" устанавливает 
минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 231000.62 «Программная инженерия» подготовки 
бакалавра, изучающих дисциплину «Объектно-ориентированный анализ и 
программирование».
Программа разработана в соответствии с:

  образовательным стандартом государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
по направлению 231000.62 «Программная инженерия» подготовки бакалавров 
http://www.hse.ru/data/2012/01/30/1264146100/ProgInzh.pdf;
  Образовательной программой направления 231000.62 «Программная 
инженерия» подготовки бакалавра. 
  Рабочим учебным планом университета по направлению 231000.62 
«Программная инженерия» подготовки бакалавра, утвержденным в 2012 г.
http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24262

2. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины "Объектно-ориентированный анализ и программирование": 
 Приобретения знаний и практического опыта в области объектно-ориентированного 

подхода к програмированию и применительно к технологиям разработки 
программных продуктов с использованием языка Java;

 Изучение и обеспечение основ для последующих курсов, посвященных созданию 
современных информационных систем;

 Практическое освоение современных инструментальных средcтв, используемых в 
Java-программировании;

 Приобретение навыков исследовательской работы, предполагающей  
самостоятельное изучение специфических Java-технологий, широко применяемых в 
рзличных областях современной программной инженерии.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать:

- основные принципы и методологию создания программных продуктов с 
использованием объектно-ориентированного подхода и его реализации  в среде 
Java-программирования;
- язык программирования Java и принципы его реализации в JVM в объеме, 
соответствующем Java Platform Standard Edition;
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- возможности и приемы использования интегрированных сред разработки, 
применяемых при разработке различных Java-приложений.


 Уметь : 
- разрабатывать прикладные программы с помощью профессиональных 
интегрированных сред для разработки Java-программ;
- отлаживать и тестировать создаваемые программы, используя 
диагностические возможности среды разработки;
- применять Java-библиотеки, используемые в различных Java-технологиях;
- выполнять проектирование Java-приложений и библиотек на основе средств 
программирования Java Platform Standard Edition;
- самостоятельно находить новые знания и решения, необходимые для 
реализации функциональных требований, сформулированных в техническом 
задании на программный продукт

 Иметь навыки (приобрести опыт): 
- в разработке програмного обеспечения с применением языка 
программирования Java и передовых инструментальных средств;
- применения существующих программных продуктов при самостоятельной 
разработке программного обеспечения;
- в разработке программ с использованием объектно-ориентированного 
подхода и его применения в современных Java-технологиях.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по 

ФГОС/ НИУ
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 
достижения

        ОК-1

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства

ОК-6

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков

ОК-7

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

ОК-8

готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования

ОК-10

владение иностранным языком на уровне, достаточном для 
разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных 
источников информации

ОК-11

понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, 
связанных с информатикой

ПК-1

способность к формализации в своей предметной области с учетом 
ограничений используемых методов исследования

ПК-2

готовность к использованию методов и инструментальных средств 
исследования объектов профессиональной деятельности

ПК-3

готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 
эффективности

ПК-4
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Компетенция
Код по 

ФГОС/ НИУ
способность формализовать предметную область программного проекта 
и разработать спецификации для компонентов программного продукта

ПК-6

умение применять основы информатики и программирования к 
проектированию, конструированию и тестированию программных 
продуктов

ПК-10

навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 
исходного кода, документации

ПК-11

навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 
конструирования программного обеспечения

ПК-12

способность оценивать временную и емкостную сложность 
программного обеспечения

ПК-13

способность создавать программные интерфейсы ПК-14
навыки использования различных технологий разработки программного 
обеспечения

ПК-16

умение применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения

ПК-17

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Дисциплина читается на 2-м курсе с 1-го по 4-й модуль. Зачетных единиц 7, всего часов 
252, из них аудиторных 140, в том числе лекций 70, практических занятий 70. 
Самостоятельная работа студентов 112 часов.
Текущий контроль: две контрольные работы, одно домашнее задание. 
Промежуточный контроль: зачеты в 1-м и 2-м модуле.
Итоговый контроль – экзамен в 4-м модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами математики, основ 
информатики и алгоритмизации в рамках учебной программы средней школы, умении 
применять математический аппарат при выборе метода решения задачи, а также – на 
результатах изучения дисциплины «Программирование» на 1-м курсе обучения.

Дисциплина является основой для последующего изучения дисциплин: Построение и 
анализ алгоритмов, Базы данных, Распределенные вычисления, Вычислительная 
геометрия, Компьютерная графика, а также служит основой для выполнения курсовых, 
дипломных и исследовательских работ студентов в течение последующего обучения.

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы

Всего 
часов по 
дисципл

ине

Аудиторные часы
Самостоят

ельная 
работаЛекции

Практиче
ские 

занятия
1 Введение в объектно-ориентированное 

программирование и язык Java
6 2 2 2

2 Тема 1. Основные програмные конструкции в 
языке Java. 

8 2 2 4
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№ Название темы

Всего 
часов по 
дисципл

ине

Аудиторные часы
Самостоят

ельная 
работаЛекции

Практиче
ские 

занятия
3 Тема 2. Объекты и классы 8 2 2 4

4 Тема 3. Повторное использование классов 8 2 2 4

5 Тема 4. Интерфейсы и абстрактные классы 8 2 2 4

6 Тема 5. Внутренние и вложенные классы 8 2 2 4

7 Тема 6. Работа с исключительными 
ситуациями. Средства и приемы отладки.

10 2 2 6

8 Тема 7. Динамичесике средства работы с 
типами. Использование Reflection.

14 4 4 6

9 Тема 8. Коллекции. 14 4 4 6

10 Тема 9. Параметризация типов и ее 
применение.

14 4 4 6

11 Тема 10. Массивы, коллекции и их связь с 
параметризацей

16 4 4 8

12 Тема 11. Параллельное выполнение и 
средства синхронизации. Базовые средства.

14 4 4 6

13 Тема 12. Параллельное выполнение. 
Расширенные средства.

14 4 4 6

14 Тема 13. Организация ввода-вывода. 
Основные принципы и библиотеки.

14 4 4 6

15 Тема 14. Расширенные средства ввода-
вывода. Сериалиазация / десериализация.

8 2 2 4

16 Тема 15. Программирование GUI. Основы. 14 4 4 6

17 Тема 16. Программирование GUI. 
Использование графических библиотек.

14 4 4 6

18 Тема 17. Компонентная модель java-beans. 14 4 4 6

19 Тема 18. Основы использования XML в 
Java-программах. Использование аннотаций.

14 4 4 6

20 Тема 19. Основы средств безопасности и 
защиты.

6 2 2 2

21 Тема 20. Основы сетевого 
программирования в Java.

20 6 6 8

22 Заключение. Обзор Java-технологий и 
направления дальнейшего изучения.

6 2 2 2

23 Итого по дисциплине 252 70 70 112
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6. Формы контроля знаний студентов
Тип 
контроля

Форма 
контроля

модули Параметры
1 2 3 4

Текущий
(неделя)

Контрольная 
работа

5-я 
неделя

6-я 
неделя

Компьютерный тест на 60 
минут

Домашнее 
задание

2-я-8-я 
недели

Программирование Java-
приложения

Промежу-
точный

Зачет * * Зачет в форме компьютерного 
теста

Итоговый Экзамен * Работа на компьютере 80
минут, экзаменационный тест 
на компьютере 40 минут

6.1. Критерии оценки знаний, навыков
Текущий контроль во втором и третьем модулях предусматривает контрольную 

работу в виде теста на компьютере. Кроме того, в четвертом модуле текущий контроль 
предусматривает контрольное домашнее задание. 

Промежуточный контроль: зачеты в конце 1-го и 2-го модулей.
Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. 

Тесты контрольных работ содержат вопросы по теоретическому материалу текущего 
и предыдущих модулей. За тест выставляется нормированная по сложности теста оценка в
10-ти балльной шкале. 

Контрольное домашнее задание включает разработку, кодирование, тестирование и 
отладку Java-приложения. По контрольному домашнему заданию оформляется отчет в 
бумажном виде. В установленный срок студент сдает полностью оформленный отчет и 
электронную копию разработанного приложения. За контрольное домашнее задание 
выставляется оценка в десятибалльной шкале.

Промежуточный контроль в форме зачета предусматривает тестирование на 
компьютере. В тест входят вопросы по теоретическому и практическому материалу 1-го и 
2-го модулей. Оценки по тесту выставляются в 10-ти балльной шкале. 

Итоговый экзамен предусматривает компьютерное решение задач по изученным в 
дисциплине темам и тестирование на компьютере. В тест итогового экзамена входят 
вопросы по теоретическому и практическому материалу  всех 4-х модулей. Оценки по 
решению задач и тесту выставляются в 10-ти балльной шкале.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка. 
Оценка промежуточного контроля (зачета) З1 в первом модуле выставляется по 

результатам компьютерного тестирования КТ1. 
З1 = КТ1
Оценка промежуточного контроля (зачета) З2 во втором модуле выставляется по 

результатам компьютерного тестирования КТ2 с учетом оценки текущего контроля 
(контрольной работы) KP1:

З2 = 0.5 * КР1 + 0.5 * КТ2.
Накопленная оценка за текущий контроль в третьем и четвертом модуле учитывает 

результаты студента следующим образом: 
Онакопленная= 0,2 * З1 + 0,2 * З2 + 0,6 * Отекущий
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где оценка Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма оценок за домашнее задание и 
контрольную работу:

Отекущий  =  0,4 * КР2 + 0,6 * ДЗ.

Способ округления — арифметический.

Оценка итогового контроля в четвертом модуле в форме экзамена определяется 
соотношением:

Э = 0,5 * Озадача + 0,5 *·Отест.

Результирующая оценка по дисциплине О определяется по формуле:
О = 0,5 * Э + 0,5 * Онакопленная

Оценка за экзамен является блокирующей: в случае получения 
неудовлетворительной оценки на экзамене, результирующая оценка по дисциплине также 
неудовлетворительная.

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей 
таблицей.

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо
3 – плохо

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно
5 – весьма удовлетворительно

удовлетворительно – 3 

6 – хорошо
7 – очень хорошо

хорошо – 4 

8 – почти отлично
9 – отлично
10 – блестяще

отлично – 5 

7. Содержание дисциплины

Введение в объектно-орентированное программирование и язык Java. Парадигмы и 
методологии программирования. Объектно-ориентированиое программирование (OOP) в 
историческом аспекте. Class- based vs. Prototype Based OOP. Обзор основных свойств 
Class-based объектно-ориентированного языка. История возникновения и развития языка 
Java. Сферы его применения. Инструменты и средства программирования на Java (IDE(s), 
jvm(s), tools. Обзор java-технологий. Развитие и структура JDK от версии 1.0 до 7. 

Основная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 1, 2. pp. 1-14.
(в переводе: стр. 1-14)
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, chapters 1,2.
(в переводе: стр. 13-16)
Дополнительная литература: 

H.M.Deitel, P.J.Deitel, Java. How to program, Sixth Edition, Prentice Hall, 2004, chapters 1, 2. 
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Тема 1. Основные программные конструкции языка Java. Объекты и типы. Типы и 
классы. Примитивные типы. Массивы. Создание объектов. Хранение объектов. Время 
жизни и уничтожение объектов. Создание новых типов объектов. Лексические основы 
языка. Исходные файлы, их содержимое. Правила и соглашения о кодировании и 
документировании в исходных файлах. Комментарии. Пакеты и их именование. Поля и их 
инициализация. Литералы. Методы, их параметры и возвращаемые значения. Операторы 
языка Java. Управляющие конструкции (if-else, циклы, переходы, переключатели). 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, chapters 1,2. pp.15-62.
(в переводе: стр. 17-70)
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 3. pp. 35-104.
(в переводе: стр. 59-126)
Дополнительная литература: 
Ken Arnold, James Gosling, David Holmes, The Java Programming Language, Forth Edition, 
Addison Wesley Professional, 2005, chapter 1. 
H.M.Deitel, P.J.Deitel, Java. How to program, Sixth Edition, Prentice Hall, 2004, chapters 3-5. 

Тема 2. Объекты и классы. Инициализация и завершение функционирования объектов. 
Конструкторы. Понятие Mutable и Immutable объектов. Перегрузка методов. 
Конструкторы по умолчанию. Ключевое слово this. Вызов конструктора из конструктора. 
Ключевое слово super. Классы как объекты. Ключевое слово static. Время жизни объектов. 
Финализация и сборка мусора. Последовательность инициализации и финализации 
объектов. Инициализация статических и нестатических данных. Инициализация массивов. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006,Chapter 3-5. pp.107-144.
(в переводе: стр. 71-150)
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 4. pp. 105-170.
(в переводе: стр. 127 - 192)
Дополнительная литература:
E.W.Dijkstra at al. On-the-fly Garbage Collection: An Exercise in Cooperation, 
Communications of the ACM, v.21, 1978. 8 

Тема 3. Повторное использование классов. Композиция и наследование. Синтаксис 
наследования. Инициализация базового класса. Конструкторы с аргументами. 
Делегирование. Сочетание композиции и наследования. Обеспечения правильного 
завершения использования объектов. Сокрытие имен. Сравнение композиции и 
наследования. Спецификатор доступа protected и его семантика. Полиморфизм. 
Восходящее и нисходящее преобразование типов. Раннее и позднее связывание. 
Особенности использования имен приватных полей и методов. Конструкторы и 
полиморфизм. Порядок конструирования и уничтожения. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapters 6, 7, 8. pp.145-218.
(в переводе: стр. 151-220)

Тема 4. Интефейсы и абстрактные классы. Абстрактные методы и абстрактные классы. 
Интерфейсы, их отличие от абстрактных классов. Интерфейсы и множественное 
наследование. Интерфейсы как средство адаптации. Поля в интерфейсах и их 
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инициализация. Вложенные интерфейсы. Интерфейсы и фабрики. Интерфейсы-маркеры. 
Клонирование и его реализация в Java. Основные сведения о перечисляемых типах 
(enums). 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 9. pp.219-242.
(в переводе: стр. 221-244 )
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 6. pp.241-281.
(в переводе: стр. 193-265)

Тема 5. Вложенные классы. Связь внешнего и вложенного классов. Исользование this и 
new. Вложенные классы и восходящее преобразование типов. Именование вложенных 
классов. Локальные и анонимные вложенные классы. Фабрики и вложенные классы. 
Статические вложенные классы. Классы внутри интерфейсов. Доступ из вложенных 
классов. Преимущества использования вложенных классов. Вложенные классы и event-
driven вычисления. Наследование вложенных классов. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 10. pp.243-274.
(в переводе: стр. 245-276)

Тема 6. Работа с исключительными ситуациями. Объекты-исключения. Создание 
исключений. Перехват и обработка исключений. Спецификация исключений. Трассировка 
стека. Повторное возбуждение исключений. Цепочки исключений. Стандартные 
исключения java и их классификация. Завершение обработки с помощью finally и его 
использование. Ограничения при использовании исключений. Исключения и 
конструкторы. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 12. pp. 313-354.
(в переводе: стр. 310-351)

Тема 7. Runtime Type Information. Анатомия объектов типа Class. Загрузка классов. 
Принцип работы ClassLoader’а. Получение ссылки на класс. Класс-литералы. Статические 
и динамические средства проверки типов. Методы Reflection. Извлечение информации о 
содержимом класса. Reflection и возможности доступа. 9 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 13. pp.393-438.
(в переводе: стр. 352-394)

Тема 8. Коллекции объектов. Параметризованные и типизированные контейнеры. 
Основные понятия. Списки, итераторы, множества, отображения. Collection и Iterator. 
Foreach и итераторы. Хеширование. Особенности использования hashCode() и equals(). 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 11. pp. 274-312.
(в переводе: стр. 277-309)

Тема 9. Параметризованные типы (Generics). История и цели внедрения 
параметризованных типов в Java. Простая параметризация. Параметризованные 
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интерфейсы. Параметризованные методы. Параметризация и вложенные классы. 
Ограничения параметризации. Сосуществование параметризованного и 
непараметризованного кода. Массивы параметризованного типа. Метасимволы. 
Реализация параметризованных интерфейсов. Преобразования типов и предупреждения. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 14. pp. 439-534.
(в перевоже: стр. 397-452)

Тема 10. Массивы, коллекции и их связь с параметризацией. Коллекции и массивы, 
связи между ними. Массивы и параметризация типов. Вспомогательные инструменты для 
работы с массивами и коллекциями. Примеры использования. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 15. pp. 349-566.
(в переводе: стр. 454-482)

Тема 11. Параллельное выполнение. Базовые средства. Интерфейс Runnable. Потоки 
управления и класс Thread. Обзор методов класса Thread. Приоритеты. Ожидания. 
Совместное использование ресурсов. Синхронизация потоков управления и. средства 
синхронизации в Java. Атомарные операции. Ключевое слово volatile. Критические 
секции. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 17. pp.797-828.
(в переводе: стр. 557-602)
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 14. pp.715-763.
(в переводе: том 2 стр. 23-75)

Тема 12. Параллельное выполнение. Расширенные средства. Понятие thread-safe. 
Влияние параллелизма на реализацию контейнеров (thread-safe контейнеры).
Взаимодействие между потоками управления. Усовершенствования средств параллелизма 
в java 5,6 (обзор библиотеки java.util.concurrent). 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 17. pp.829-932.
(в переводе: стр. 603 - 629)
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 14. pp. 764-807.
(в переводе: том 2, стр. 76 - 99)

Тема 13. Организация ввода-вывода. Основные средства. Клас File и его возможности. 
Потоки данных InputStream и OutputStream и их разновидности. Классы Reader и Writer. 
Использование потоков ввода/вывода. Стандартные потоки ввода/вывода. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 16. pp.647-678.
(в переводе: стр. 483-509)
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. Eighth Edition, 2007. 
Chapter 1. 
(в переводе: стр. 729-810)



11

Тема 14. Расширенные средства ввода-вывода. История развития средств ввода/вывода 
в Java. Новый ввод/вывод (nio). ByteBuffer. Вопросы производительности. Сжатие данных. 
JAR-файлы. Сериализация, десериализация и их разновидности. 

Основная литература: 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 16. pp.679 – 724.
(в переводе: стр. 510-555)
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. Eighth Edition, 2007. 
Chapter 1. 
(в переводе: стр. 811-820)

Тема 15. Программирование GUI. Основы. История развития средств 
программирования GUI. Патекеты awt, java2D, swing и другие. Базовые средства графики 
и обработки событий. 

Основная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 7, 8. 
(в переводе: стр. 305-408)

Тема 16. Программирование GUI. Использование графических библиотек. Обзор 
возможностей Swing. Компоненты Swing и их использование. Отображение списков, 
таблиц, деревьев. Контейнеры компонент. MVC-pattern. Примеры использования. 

Основная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, Eighth Edition, 2007, 
chapter 7. pp. 281-322.
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. Eighth Edition, 2007. 
Chapter 6. 
(в переводе: стр. 409-650)

Тема 17. Компонентная модель Java Beans. Методология компонентного 
программирования. Средства компонентного программирования в Java. Bean Development 
Kit. Events и Event Adapters. Introspector. Properties, PropertyChangeEvents. 
XMLEncoder/Decoder. Обзор пакета java.beans. 

Основная литература: 
Java Beans Tutorial : http://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/index.html
Дополнительная литература: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/spec-136004.html

Тема 18. Основы использования XML в java-программах. Использование аннотаций. 
Использование декларативного языка при разработке Java-программ. Парсеры XML. 
Примеры их использования. Аннотации. Метаданные в программах и их использование. 

Основная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. Eighth Edition, 2007. 
Chapter 2.
(в перевде: стр. том 2, стр. 1037 - 1100)
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Тема 19. Основы средств безопасности и защиты. Средства языка, виртуальной 
машины и библиотек, направленные на обеспечение безопасности. Загрузчики классов. 
SecurityManagers. Модели организации защиты. Цифровые подписи. Сертификаты и их 
использование. 

Основная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. Eighth Edition, 2007. 
Chapter 9. 
(в переводе: т2, стр. 817-923)

Тема 20. Основы сетевого программирования. Подключение к серверу. Реализация 
сервера. Организация URL – соединений. Программирование socket’ов. Реализация 
простого HttpServer'а. Программирование и выполнение applet’ов. 

Основная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. Eighth Edition, 2007. 
Chapter 3. 
(в переводе: т.2, стр. 189 – 237.)

Заключение. Обзор Java – технологий и направления дальнейшего изучения. Краткий 
обзор пройденного материала. Обзор технологий Java-программирования по областям 
применений. 

Основная литература: 
Учебная литература Oracle: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/index.html

8.Образовательные технологии

На каждом практическом занятии проводится разбор кодов конкретных программ, 
написанных на языке Java. По существу, каждое занятие является мастер-классом по 
соответствующей теме дисциплины. 

На практических занятиях применяются краткие задачи в тестовой форме, сходные 
с используемыми при промежуточных и итоговых тестированиях и соответствующие 
тематике практических занятий. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля

Тематика контрольных работ

Текущий контроль осуществляется с использованием материалов для подготовки к 
прохождению тестирования по программе SCJP (Sun Certified Programmer for Java 
Platform). Тестирование осуществляется с помощью тестов, предлагавшихся при 
сертифицировании по этой программе, и/или сходных с ними.

Набор заданий при тестировании соответствует материалу тем, охватываемых 
предлагаемым тестом. Подбор тестовых заданий, их количество и уровни сложности 
обеспечивают успешное выполнение контрольной работы в виде теста только при 
достаточно глубоком усвоении материала.

Тематика контрольных домашних заданий
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Домашние задания предлагаются преподавателем с учетом практического 
использования основного материала курса при их выполнении, требуют применения 
навыков объектно-ориентированного программирования и использования современных 
инструментальных средств разработки, отладки и тестирования программного 
обеспечения.

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примеры)

1. В чем заключается основное отличие class-based языков и prototype-based языков 
программирования (приведите примеры)? 
2. Какие инструментальные средства необходимы для исполнения Java-программ? 
3. В чем отличие Java Runtime Environment (JRE) от Java Developer Kit (JDK)? 
4. Какими средствами осуществляется запуск Java-приложения? 
5. Перечислите основные отличия различных версий Java, начиная с Java 1.0. 
6. Что такое Java-applet и чем это понятие отличается от Java-application? 
7. Какие разновидности типов данных имеются в языке Java? 
8. Перечислите базовые типы языка Java.
9. Что такое ссылочный тип, и какие ссылочные типы есть в языке Java? 
10. Что такое wrapper? Примеры использования. 
11. Как осуществляется загрузка классов? 
12. Назначение понятия package. 
13. Что такое tagging-интерфейс? Приведите примеры. 
14. Есть ли Java-интерфейсы, которые реализует любой Java-массив? Как написать тест, 
дающий ответ на этот вопрос? 
15. В чем разница между абстрактным классом и интерфейсом? 
16. Что такое singleton? 
17. Можно ли клонировать любой объект потому, что в базовом классе java.lang.Object 
есть метод clone()? 
18. В чем различия композиции и наследования? 
19. Можно ли инстанциировать не-public класс, имеющий public-конструктор? 
20. Что такое инстанс-инициализатор? Что такое статический ини циализатор? Что 
выполнится первым: конструктор или инстанс-инициализатор? 
21. Когда может быть вызван метод finalize()? Для чего он предназначен? 
22. Можно ли изменить значение константы, объявленной в интерфейсе? 
23. Перечислите разновидности вложенных классов языка Java? 
24. Что такое default-конструктор? Может ли такой конструктор быть у статического 
вложенного класса? Может ли такой конструктор быть у нестатического вложенного 
класса? Сколько параметров у таких конструкторов? 
25. Сколько конструкторов может быть у анонимного класса? 
26. Что такое chacked exception? Какие есть разновидности исключений? 
27. Что такое finally-блок и когда он выполняется? 
28. Что такое immutable объект? 
29. Как выяснить – есть ли суперкласс у класса данного объекта, какие интерфейсы 
реализует класс данного объекта? 
30. Есть ли общий суперкласс у перечислимых типов (enums) в Java? В какой версии 
языка они определены? 
31. В каком пакете определены коллекции? Укажите основные интерфейсы и классы, 
имеющиеся для работы с ними. 
32. В чем отличие понятий LinledList, ArrayList и Vector? 
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33. Чем HashMap отличается от Hashtable? 
34. Что такое хеширование? К каким последствиям приведет переопределение метода 
hashCode(), всегда возвращающее значение 7? 
35. Определите параметризованный тип Variable <T> (“переменная c задаваемым типом 
значения”), имеющий setter- и getter- методы. Каков тип возвращаемого значения getter-
метода и тип параметра setter-метода будет указан при получении этих методов с 
помощью reflection из скомпилированного и загруженного класса? 
36. Укажите все известные вам способы копирования массива. 
37. Что такое thread? Как его запустить и принудительно остановить? 
38. Что означает понятие thread-safe? 
39. Напишите реализацию thread-safe singleton’а. 
40. В чем отличие sinchronized-метода от sinchronized-блока? 
41. Что такое сериализация? Десериализация? 
42. Как используется Reader? 
43. Чем Swing отличается от AWT? 
44. Что такое java bean? Сформулируйте необходимые условия, которым должен 
удовлетворять класс для того, чтобы быть java bean’ом. 
45. Для чего предназначен класс java.beans.Introspector? 
46. Какие методы должны быть определены в java-bean’е для того, чтобы можно было 
принимать от его экземпляров сигналы о событиях заданного типа? 
47. Что означает понятие bindable property? 
48. Укажите известные вам средства работы с XML, их назначение и различия. 
49. Какие средства защиты данных имеются в java-машине? 
50. Что такое SecurityManager? 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Базовый учебник –  отсутствует.

10.2. Основная литература: 

 Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 

Есть русский перевод: Эккель Б. Философия Java. Библиотека программиста. 
4-е изд.- СПб.: Питер, 2009.- 640 с.: ил.- Серия «Библиотека программиста». 

 Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, vol.2 Advanced 
Features. Eighth Edition, 2007. 

Есть русский перевод: Хорстманн, Кей С., Корнелл Гари. Java 2. Библиотека 
профессионала. Том 1. Основы. 7-е изд.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2007,- 896 с. Хорстманн, Кей С., Корнелл Гари. Java 2. Библиотека 
профессионала. Том 2. Тонкости программирования. 7-е изд.: Пер. с агл.- М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2007,- 1168 с.

 Java Developers Kit Documentation. Доступно на сайте
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html

 Учебная литература Oracle (Sun). 
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html  
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 Joshua Bloch. Effective Java. Second Edition. 2008. 

 Ken Arnold, James Gosling, David Holmes, The Java Programming Language, Forth 
Edition, Addison Wesley Professional, 2005. 

 J.Gosling, et al, The Java Language Specification, (официальная спецификация
последней версии языка Java с сайта http://docs.oracle.com/javase/specs/ или
http://java.sun.com/docs/books/jls/). 

10.3   Дополнительная литература и источники

 Cay Horstmann, Java Concepts, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. 

 H.M.Deitel, P.J.Deitel, Java. How to program, Sixth Edition, Prentice Hall, 2004. 

 R.Morelli, R.Walde, Java, Java, Java – Object-oriented problem solving, Third Edition, 
Prentice Hall, 2005. 

 D.Poo, D.Kiong, S.Ashok. Object-Oriented Programming and Java, Second edition, 
Springer, 2008. 

 C.Стеллинг, О. Маассен, Применение шаблонов Java. Библиотека профессионала. 
Москва,.С-Петербург, Киев, 2002. 

 Herb Shildts. Java Programming Cookbook. 2008. 

 Maximizing Your Java Application Development, an Internet.com Developer eBook. 
Copyright 2008, Jupitermedia Corp. 

 Professional Java, JDK 6 Edition, 2007. 

 Учебная литература IBM: http://www.ibm.com/developerworks/ru/java/newto/  

 Robert Englander. Developing Java Beans, O’Reilly, 2001. 

 Khalid. A.Mughal, Rolf W. Rasmussen. A Programmers Guide to Java SCJP 
Certification. A Comprehensive primer. Third Edition. Addison-Wesley, 2009. 

 Joshua Bloch, Neal Gafter. Java Puzzler: Traps, Pitfalls, and Corner Cases. Addison 
Wesley Professional, 2005. 

10.5. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства:

 Java Developer Kit (JDK) for Java Platform Standard Edition
http://www.oracle.com/us/technologies/java/standard-edition/overview/index.html

 IntelliJ IDEA IDE (http://www.jetbrains.com/idea/ ) используется в качестве 
основного инструмента; студентам предоставляется бесплатная академическая 
лицензия на весь учебный год;
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В качетве дополнительный инструментов могут использоваться: 
 NetBeans IDE ( http://netbeans.org/index.html ),
 Eclipse IDE ( http://www.eclipse.org/downloads/ ).

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 
дисциплины размещаются материалы лекций и практических занятий, тесты для 
самоподготовки, оценки текущего, промежуточного и итогового контроля.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проектор для лекций и семинаров, классы для семинаров с компьютерами, на которых 
установлена инструментальная среда: JDK и IntelliJ IDEA.


