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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины 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 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика»; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика; 

 Учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

утвержденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины является формирование у студентов системного 

представления об особенностях создания программ с помощью объектно-ориентированного 

подхода и формирования практических навыков по созданию, отладке и модификации при-

кладных программ, написанных в объектно-ориентированном стиле. 

Программа предусматривает лекционные занятия, выполнение лабораторных работ, 

часть заданий которых выполняются студентами на практических занятиях, а часть – дома, во 

время самостоятельной подготовки, а также выполнение проекта.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Ориентированы на получение у студентов знаний по изучаемой дисциплине и на форми-

рование навыков по их практическому использованию. В результате изучения дисциплины сту-

дент должен: 

 знать теорию объектно-ориентированного программирования;  

 уметь применять полученные знания на практике;  

 иметь представление о проблемах создания и сопровождения современных программных 

систем, созданных с использованием объектно-ориентированного программирования;  

 обладать навыками создания программ с использованием объектно-ориентированного 

программирования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по ОС 

НИУ 

Дескрипторы-основные признаки ос-

воения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 Участвуя в совместном создании 

программ, студент получает и со-

вершенствует навыки взаимодейст-

вия в коллективе в процессе решения 

конкретных проблем 

Регулярное посещение 

лекций и практических 

занятий, выполнение до-

машних заданий, само-

стоятельная работа с ре-

комендованными и до-

полнительными материа-

лами, поиск дополнитель-

ных источников инфор-

мации 
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Способен проек-

тировать и вне-

дрять компонен-

ты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение стра-

тегических целей 

и поддержку биз-

нес-процессов 

ПК-27 В процессе выполнения практиче-

ских заданий студент создает фраг-

менты программного обеспечения, 

которое может быть использовано 

для достижения стратегических це-

лей и поддержки бизнес-процессов  

Регулярное посещение 

лекций и практических 

занятий, выполнение до-

машних заданий, само-

стоятельная работа с ре-

комендованными и до-

полнительными материа-

лами, поиск дополнитель-

ных источников инфор-

мации 

Способен проек-

тировать архитек-

туру электронно-

го предприятия 

ПК-29 В процессе выполнения практиче-

ских заданий студент создает фраг-

менты программного обеспечения, 

которое может использоваться при 

создании электронного предприятия 

Регулярное посещение 

лекций и практических 

занятий, выполнение до-

машних заданий, само-

стоятельная работа с ре-

комендованными и до-

полнительными материа-

лами, поиск дополнитель-

ных источников инфор-

мации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-

сионального цикла, обеспечивающих подготовку  бакалавра, изучается на 2-м курсе в 1-4 моду-

лях. 

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть основами программирова-

ния и дискретной математики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, связанных с информационными технологиями, а также при подготовке курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость изучения курса 8 зачетных единиц 

 Наименование тем  Всего 

часов  

 

 

Аудиторные часы  

  

Самостоя-

тельная 

работа  

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

 

1.  Введение.  18 4 4 10 

2.  Рассмотрение принципов объектно-

ориентированного программирования на при-

мере языка Java.  

105 20 25 60 

3. Использование стандартных и внешних биб-

лиотек и фреймворков. 

65 10 15 40 
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4. Использование шаблонов проектирования. 64 12 12 40 

5. Проект по дисциплине 52 5 23 24 

Итого  

  

304 

 

51 79 174 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа 

8    письменная работа 80 минут 

Реферат  7    3-4 тысячи слов 

Домаш-

нее зада-

ние 

  10  Создание программы на языке Java 

 

Итоговый экзамен    v письменный экзамен 80 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль предусматривает контрольную работу, реферат и домашнее задание, 

выполняемые в первом-четвертом модулях. На  контрольной работе студент должен продемон-

стрировать успешное освоение пройденного материала. Во время написания реферата студент 

исследует и описывает возможности некоторой библиотеки или фреймворка. Во время работы 

над домашним заданием студент создает программу на языке Java, использующую выбранную 

ранее стороннюю или системную библиотеку или фреймворк.  

Итоговый контроль – экзамен на последней неделе 4 модуля. Проводится в письменной 

форме и включает в себя ответы на вопросы с использованием программ, рассмотренных во 

время практических занятий.  

 

Результатом текущего и итогового контроля является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

высшая оценка в 9 баллов и 10 баллов (оценка 10 баллов проставляется для лучшей 

работы в группе или на потоке) проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с 

детальными или многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на 

вопросы, правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 
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неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в 

последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за работу студента в течение курса Онакопленная складывается из 

оценок за сданные лабораторные работы, оценку за контрольную работу, реферат и домашнее 

задание. Для получения накопленной оценки используются следующие весовые множители: 

0,7 – для оценки Олр за работу студентов во время лабораторных работ,  

0,1 – для оценки Оконтр., за контрольную работу, 

0,1 – для оценки Ореферат, за реферат, 

0,1 – для оценки Одз, за домашнее задание. 

 

Oнакопленная = 0.7* Олр + 0.1* Оконтр+0.1*Ореферат+0.1*Одз 

 

Для получения результирующей оценки Орезультат используются следующие весовые 

множители:  

0,8 – для накопленной оценки 

0,2 – для оценки Оэкзамен, за экзамен, который является итоговым контролем. 

Орезультат = 0.8*Онакопленная + 0.2*Оэкзамен 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. 

История развития программирования. Структурное программирование. Процедурно-

ориентированное программирование и объектно-ориентированное программирование. Объект-

но-ориентированные языки программирования. Язык программирования и технология Java. IDE 

для разработки программ на языке Java. 

 

Тема 2. Рассмотрение принципов объектно-ориентированного программирования 

на примере языка Java. 
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Объектно-ориентированное проектирование и программирование. Классы и объекты. 

Абстракция, инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Поля, методы и переменные. Преоб-

разование типов. Оператор instanceof. Перегрузка и переопределение методов. Конструкторы. 

Управление доступом. Использование строк, массивов и коллекций. Обработка исключитель-

ных ситуаций. 

 

Тема 3. Использование стандартных и внешних библиотек и фреймворков. 

Обзор возможностей стандартных фреймворков и библиотек Java. Обзор внешних 

библиотек и фреймворков. Стандартный фреймворк коллекций и его применение. Стандартная 

графическая библиотека Swing и ее применение. Внешний фреймворк JUnit и его применение.   
 

Тема 4. Использование шаблонов проектирования. 

Понятие шаблона проектирования. Классификация шаблонов. Примеры использования 

шаблонов в Java API. 

 

Тема 5. Проект по дисциплине. 

Понятие системы контроля версий. Виды систем контроля версий. Основы работы с 

системой контроля версий: работа с репозиторием (создание, запись изменений, просмотр исто-

рии, откат изменений, pack-файлы), использование клиента для работы с версиями проекта 

(управление, ветвление и слияние веток проекта). Система контроля версий Git. Методологии 

совместной разработки программного обеспечения. Реализация совместного проекта. 

 

В ходе работы над совместным проектом предполагается организация совместного дос-

тупа и редактирование исходного кода программного продукта посредством системы контроля 

версий (Git). В ходе реализации проекта студенты получат навыки работы с системой контроля 

версий, управления различными ветками и изменениями конфигурации репозитория проекта, 

научатся работать с единым исходным кодом в команде. Также предполагается применение в 

работе нескольких методологий разработки программного обеспечения, что позволит на прак-

тике убедиться в эффективности и обоснованности их применения в разработке реальных IT-

проектов. 

 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе занятий осуществляется как изложение теоретического материала, так и разбор 

практических заданий, широко используются современные компьютерные технологии.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в доступной, понятной и мотивирован-

ной форме. Изложение теории должно сопровождаться примерами ее применения для написа-

ния конкретных программ.  

8.2 Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и практические занятия, работать над 

заданиями преподавателя дома. Рекомендуется не ограничиваться работой только с текстами 

лекций, а внимательно читать рекомендованные преподавателем разделы из книг, приведенных 

в списке литературы. При выполнении заданий поощряется использование информации из 

профессиональных публикаций и разработок, из Интернет–источников, но с обязательной 

ссылкой на адрес сайта, авторов использованных материалов. Предпочтительной 

представляется работа, выполненная, например, в виде аналитического обобщения или 

адаптации опубликованных материалов, но не прямое программное, текстовое и табличное 

копирование. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 
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профессиональной периодики.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерное задание для контрольной работы. 

Проанализируйте предоставленный листинг объектно-ориентированной программы. Вы-

делите основные классы, поля, методы. Опишите программу, выделите ее ограничения, недос-

татки и достоинства, предложите варианты ее совершенствования. 

 

Примерное задание для домашней работы. 

Создайте программу на языке Java для объединения нескольких документов в формате 

pdf в один документ в том же формате. Используйте стороннюю библиотеку для реализации 

задания. Примените в вашей программе другие возможности найденной библиотеки по работе с 

документами в формате pdf. 

 

Основные требования к реферату. 

Реферат должен быть посвящен рассмотрению стандартной или сторонней библиотеки 

или фреймворка. Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индиви-

дуальном порядке. Темы рефератов меняются каждый год. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену (итоговый контроль).  

1. Технология Java. 

2. IDE для разработки программ на языке Java, Java SDK. 

3. Переменные PATH, CLASSPATH, JAVA_HOME. 

4. Основные операторы языка Java. 

5. Оператор instanceof и его использование. 

6. Соглашения об именах в Java. 

7. Элементарные типы данных. Классы-оболочки элементарных типов данных.  

8. Преобразование типов данных в выражениях. 

9. Ссылочные типы данных. Массивы. 

10. Передача параметров по ссылке и по значению в Java. 

11. Использование ключевого слова this при создании конструкторов. 

12. Использование ключевого слова this для указания текущего объекта. 

13. Конструкторы, перегруженные конструкторы. 

14. Использование объектно-ориентированного программирования для создания стека 

15. Использование объектно-ориентированного программирования для создания очереди. 

16. Статичные поля. 

17. Статичные методы. 

18. Пакеты и их использование. 

19. Правила именование пакетов. 

20. Спецификаторы доступа. Инкапсуляция в Java. 

21. Наследование и суперпозиция. Переопределение методов при наследовании. 

22. Использование ключевого слова super в конструкторах. 

23. Использование ключевого слова super для указания объекта суперкласса. 

24. Преимущества использования общего суперкласса. 
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25. Использование Java Generics. 

26. Полиморфные методы в Java. Вызов полиморфных методов. 

27. Основные переопределяемые методы класса Object. Метод equals. 

28. Основные переопределяемые методы класса Object. Метод hashCode. 

29. Основные переопределяемые методы класса Object. Метод toString. 

30. Условия, когда нужно переопределение, соглашения о том, как надо переопределять мето-

ды. 

31. Коллекции. Интерфейс Map. 

32. Коллекции. Интерфейс List. 

33. Коллекции. Интерфейс Set. 

34. Интерфейсы. Использование интерфейсов Comparable и Comparator. 

35. Неизменяемые (immutable) классы, их преимущества и недостатки, правила создания класса, 

объекты которого будут неизменяемыми. 

36. Обработка исключительных ситуаций в Java. 

37. Основные методы класса String. 

38. Сравнение случаев использования String и StringBuilder. 

39. Класс BigInteger. Точность вычислений с плавающей точкой. 

40. Класс BigDecimal. Точность вычислений с плавающей точкой. 

41. Принципы построения графического интерфейса пользователя в Java.  

42. Обработка событий графического интерфейса пользователя в Java. 

43. Что входит в понятие «программная архитектура»? 

44. Назовите основные типы программной архитектуры. 

45. В чем преимущества деления архитектуры программной системы на горизонтальные слои? 

46. Как можно проиллюстрировать высказывание «иерархия уровней воплощает иерархию аб-

стракций»? 

47. Что такое точка доступа к сервису? 

48. Что реализуется обычно в каркасе? 

49. Как в терминах среды разработки Eclipse называется каталог, где хранятся рабочие файлы 

проектов? 

50. Что определяет каждая конкретная перспектива (Perspective) среды разработки Eclipse? 

51. Какие представления (Views) обычно видимы в перспективе Resources? 

52. Что находится в представлении Packages, когда активна перспектива Java? 

53. Какие возможности по автоматической генерации кода предоставляет Java-редактор среды 

разработки Eclipse? 

54. В чем отличия библиотеки Java Swing от Java AWT? 

55. Основное назначение слушателя событий. 

56. Основное назначение менеджера компоновки. 

57. Основные составляющие элемента JFrame. 

58. Каковы функции модели при организации графического интерфейса по принципу «Модель-

Вид-Контроллер»? 

59. Что определяют шаблоны проектирования? 

60. Назначение паттерна «адаптер». 

61. Когда целесообразно использовать паттерн «стратегия»? 

62. Как связаны между собой паттерны «Фасад» и «Одиночка»? 

63. Какой элемент дизайна изменяется при использовании паттерна «Компоновщик»? 

64. Что позволяет технология java-апплетов? 

65. Какие операции не может обычно выполнять апплет? 

66. Преимущества использования технологии java-апплетов. 

67. Этапы жизненного цикла апплета. 

68. Назначение тега “applet” в языке HTML. 

69. Понятие системы контроля версий. Виды систем контроля версий. 
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70. Работа с репозиторием системы контроля версий: создание, запись изменений, просмотр ис-

тории, откат изменений, pack-файлы. 

71. Гибкие методологии разработки программного обеспечения. Agile. 

72. Гибкие методологии разработки программного обеспечения. Экстремальное программиро-

вание. 

73. Классические методологии разработки программного обеспечения. Каскадная и итерацион-

ная модели. 

 

Во время экзамена студенту выдается билет, содержащий два вопроса. Ответ на вопросы 

должен быть дан на примере листингов программ, разбираемых на практических занятиях. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1 Основная литература 

1. Java Tutorials. Oracle Java Documentation. Режим доступа 

https://docs.oracle.com/javase/8/, 2015. 

2. Э. Фримен, Э. Фримен, К. Сиерра, Б. Бейтс. Паттерны проектирования // Питер, 

2015. ISBN 978-5-496-00782-5, 978-0596007126.  

3. Scott Chacon "Pro Git" // APRESS, 2014. - 598 p. - ISBN: 978-1-484200-77-3. 

4. Scott Ambler "Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the 

Unified Process" // J. Wiley Press, 2012. - 384 p. - ISBN: 978-0471202820. 
 

10.2 Дополнительная литература  

1. J.Bloch. Effective Java // Prentice Hall, 2008. ISBN 0321356683. 

2. С.Стелтинг, О.Маасен. Применение шаблонов Java. // М.:Издательский дом 

«Вильямс», 2002. 

3. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. // Питер, 2016. ISBN 978-5-459-

01720-5, 978-5-496-00389-6. 

4. Stephen R. Palmer, John M. Felsing "A Practical Guide to Feature-Driven Develop-

ment" // Prentice Hall, 2015. - 304 p. - ISBN: 007-6092016885. 
 

10.3 Интернет-ресурсы. 

Сайт документации по языку Java [Электронный ресурс]: информационная система. – 

Режим доступа: https://docs.oracle.com/javase/tutorial  

Сайт компании Oracle [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим досту-

па: www.oracle.com 

Сайт проекта Eclipse [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа 

www.eclipse.org 

Сайт проекта Git [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа 

http://git-scm.com  

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Java; 

 Eclipse 

 Git. 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial
http://www.oracle.com/
http://www.eclipse.org/
http://git-scm.com/
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10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем использования электрон-

ной почты для взаимодействия преподавателя и студентов. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийным оборудованием: пре-

подавательским компьютером, экраном, проектором. Оборудование обеспечено выходом в ло-

кальную сеть и в сеть Интернет. Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 

 
 

 

Программу разработали      А.Н.Визгунов 

         Б.И.Улитин. 


