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Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Конструирование программного обеспечения» 

для направления  09.03.04 «Программная инженерия» 
  

1.  Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины «Конструирование программного обеспечения» 

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 асси-
стентов и студентов образовательной программы «Программная инженерия» направления под-
готовки 09.03.04 "Программная инженерия", изучающих дисциплину «Конструирование про-
граммного обеспечения».  

Программа разработана в соответствии с:  
• образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» по направлению 09.03.04 «Про-
граммная инженерия»;  

• образовательной программой «Программная инженерия» направления подго-
товки 09.03.04 "Программная инженерия";  

• рабочим учебным планом университета по направлению 09.03.04 «Программная 
инженерия», утвержденным в 2018 г. 

Курс «Конструирование программного обеспечения» предназначен для студентов 2-го курса 
образовательной программы «Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ 
ВШЭ (г.Москва). Курс проводится в течение 2 семестров (4 модулей). 

2.  Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Конструирование программного обеспечения» являются:  
• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использовани-

ем математических и алгоритмических основ конструирования современных программ-
ных продуктов, технологий их разработки, внедрения и сопровождения;  

• развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих на 
творческом и репродуктивном уровне создавать и применять эффективные методы со-
здания программного обеспечения;  

• получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, предпола-
гающей изучение специфических библиотек, инструментов и средств, необходимых при 
разработке современного программного обеспечения;  

• получение практических навыков использования современных инструментальных 
средств при конструировании программного обеспечения.  

Курс фокусируется на вопросах систематизированной разработки больших программ с при-
менением современных технологий программирования. Курс базируется на использовании языка 
программирования Java и Java-платформы как на наиболее широко используемых в мире средствах 
разработки современного программного обеспечения. Мы показываем, как язык Java и средства со-
временной Java-платформы могут систематически использоваться при конструировании программ-
ного обеспечения.  

По окончании курса студент должен уметь определять требования к разработке и реализации 
программных продуктов, уметь оценивать (эмпирически) программное обеспечение, применяемое в 
различных прикладных областях, быть специалистом в области программирования на современной 
Java-платформе. 

Студенты должны посещать лекции (читаемые для мотивации, объяснения теоретических и 
практических вопросов, обсуждения современных разработок, дискуссий по предлагаемым темам и 
подготовки к оцениванию), изучать предлагаемые учебные материалы (по различным аспектам раз-
работки современного программного обеспечения), посещать практические занятия и выполнять 
практические задания, направленные на приобретение профессиональных навыков разрабочика со-
временного программного обеспечения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Конструирование программного обеспечения» студент 
должен: 

• Знать специфику разработки современных программных продуктов; владеть необхо-
димыми для этого технологиями программирования и понимать их соответствие раз-
личным типам приложений; 

• Быть способным формулировать требования к программным продуктам различных 
типов, разрабатывать структуру программ и создавать их прототипы с использовани-
ем современного инструментария; 

• Приобрести навыки и опыт как в конструировании современного программного 
обеспечения, так и в изучении  современных технологий разработки программного 
обеспечения.  

Студент, успешно освоивший курс, должен: 
•  Знать: 

o основные принципы и методологию разработкти программного обеспече-
ния с использованием современных подходов к его созданию и их реализа-
ции в Java-платформе; 

o язык программирования Java, его поддержку в виртуальной машине (JVM) 
и в современных инструментальных средствах разработки, а также основ-
ные библиотеки современной Java-платформы в пределах, соответствую-
щих  Java Platform Standard Edition; 

o современные среды разработки - Java Integrated Developer Environments 
(IDE), их возможности и практическое использование при конструирова-
нии программного обеспечения.  

• Уметь:  
o разрабатывать программные приложения с использованием професиональ-

ных средств программирования (IDE(s) for Java programming); 
o отлаживать, тестировать и интегрировать разработанное программное 

обеспечение с использованием современных инстументов и технологий; 
o использовать существующие программные библиотеки для различных про-

граммных технологий и областей применения; 
o проектировать и реализовывать программные приложения на базе Java 

Platform Standard Edition; 
o находить и изучать новые технологии и решения для выполнения требова-

ний разработки и конструирования программного обеспечения.  
• Владеть практическими навыками в:  

o конструировании программного обеспечения на Java-платформе с приме-
нением соответствующих инструментальных средств; 

o использовании современных программных библиотек и технологий при 
конструировании программного обеспечения; 

o конструировании программного обеспечения с применением современных 
парадигм программирования. 
 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие профессиональные ин-
струментальные компетенции:  

в научно-исследовательской деятельности  
ПК-1. Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, связан-
ные с информатикой при решении научно-исследовательских задач;  

в проектной деятельности  
ПК-10. Способен проектировать, конструировать и тестировать программные про-
дукты;  



в технологической деятельности  
ПК-16. Способен использовать различные технологии разработки программного 
обеспечения.  

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс является обязательным и относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла. Общее число зачетных единиц – 8, всего часов 304 (в том числе лекции – 72 часа, семи-
нары – 68 часа и самостоятельная работа – 164 часов). 

Курс базируется на знаниях студентов в областях математики, основ информатики, тео-
рии алгоритмов и на навыках программирования и владения компьютером, приобретенных в 
курсе «Программирование» на первом году обечения в бакалавриате.   

Курс служит основой для последующих дисциплин (таких как Алгоритмы и структуры 
данных, Базы данных, Распределенные вычисления, Компьютерная графика) и является базой 
для написания курсовых работ, дипломных и исследовательских проектов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела         
 

Всего 
часов 

 Аудиторные часы 
Самосто-
ятельная 

работа Лекции Семинары 

Модуль 1 

1 
Введение: конструирование программного 

обеспечения и использование Java-
платформы 

4 2 2 2 

 
2 

Основные понятия Java-платформы.  Объ-
екты и классы 

4 2 2 6 

 
3 

Повторное использование классов 4 2 2 5 

 
4 

Интерфейсы и абстрактные классы 4 2 2 5 

 
5 

Внутренние и вложенные классы. 
Enumerations    

4 2 2 5 

 
6 

Обработка исключительных ситуаций 4 2 2 5 

 
7 

Аннотации.  
Информация о типах. Reflection. 

4 2 2 4 

Итого: 28 14 14 32 

Модуль 2 

 8 Параметризованные типы 4 2 2 4 

9 Контейнеры и коллекции 4 2 2 4 

10 Функциональные интерфейсы,   
 Лямбда-выражения  

4 2 2 4 

11 Multithreading и синхронизация 4 2 2 6 

12 Низкоуровневые и высокоуровневые сред-
ства организации   параллельных вычисле-
ний. 

4 2 2 6 



№ Название раздела         
 

Всего 
часов 

 Аудиторные часы 
Самосто-
ятельная 

работа Лекции Семинары 

13 Параллелизм данных. Fork/Join Framework 4 2 2 6 

14 Потоковые вычисления 4 2 2 6 

Итого: 28 14 14 36 

Модуль 3 
15 Основы организации ввода-вывода 4 2 2 6 

16 Расширенные средства ввода-вывода. Па-
раллелизм ввода-вывода.    

4 2 2 6 

17 Текстовое представление объектов (XML, 
JSON) 

4 2 2 4 

18 Программирование GUI. AWT, Swing 4 2 2 4 

19 Работа с работа с графикой (Images ) 4 2 2 4 

20 Компонентная модель JavaBeans. 4 2 2 6 

21 Программирование GUI. JavaFX. 4 2 2 6 

22 Основные шаблоны проекетирования. 
Приемы создания объектов.  

4 2 2 4 

23 Основные шаблоны проектирования.   
Приемы структуризации. 

4 2 2 4 

24 Основные шаблоны проектирования.  
Приемы организации поведения. 

4 2 2 4 

Итого: 40 20 20 48 
Модуль 4 

25 Основы сетевого программирования 4 2 2 6 

26 Использование сокетов 4 2 2 6 

27 HTTP и его использование 4 2 2 6 

28 Основы взаимодействия с реляционными 
базами данных. JDBC. 

4 2 2 6 

29 Программирование сервлет. 
Tomcat. 

4 2 2 6 

30 Взаимодействие Java- и C- кода 4 2 2 6 

31 Средства сборки программных проектов 
(ANT) 

4 2 2 4 

32 Средства сборки программных проектов 
(Maven) 

4 2 2 4 

33 Средства сборки программных проектов 
(Gradle) 

4 2 2 4 

34 История, настоящее и будущее Java-
платформы 

4 2 2 1 



№ Название раздела         
 

Всего 
часов 

 Аудиторные часы 
Самосто-
ятельная 

работа Лекции Семинары 

35 Заключение: обзор пройденного материала 
и направлений дальнейшей работы. 

4 2 2 1 

Итого: 44 22 22 48 
Всего: 140 72 68 164 

    
В связи с постоянным развитием Java-платформы (в частности, - с выпуском новых вер-

сий JDK в текущем учебном году) допускаются некоторые изменения в пользу обсуждения но-
вых, более современных средств программирования за счет сокращения обсуждения устарева-
ющих средств. 

6. Формы контроля знаний студентов 
Типы и формы контроля знаний по курсу приведены в нижеследующей таблице. 

Тип контроля Форма кон-
троля  

Модули Дополнительная информация 
1 2 3 4 

Текущий          Контрольная 
работа 

*    Тест на копьютере 
(продолжительность до 80 мин) 

Контрольная 
работа 

    *   Тест на компьютере  
(продорлжительность до 80 мин) 

Промежуточный Экзамен    
* 

    Тест на компьютере 
(продолжительность до 80 мин) 

Итоговый Экзамен 
 

       
* 

Тест на компьютере 
(продолжительность до 80 мин) 

 
Текущий контроль: одна контрольная работа в конце 1-го модуля и одна контрольная 

работа в конце 3-го модуля.  
Промежуточный контроль: экзамен в конце 1 семестра (в конце  2-го модуля). 
Итоговый контроль: экзамен в конце курса (в конце 4 модуля).    
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  
Критерием оценки контрольных и экзаменационных работ, проводимых в виде теста на ком-

пьютере, является относительное количество правильных ответов на тестовые вопросы, автомати-
чески вычисляемое системой поддержки тестирования и непосредственно отображаемое при за-
вершении тестирования. 

 
Текущий контроль предусматривает одну контрольную работу, выполняемую в конце 1-го 

модуля, одно контрольное домашнее задание, выполняемое в конце 3-го модуля, и текущий кон-
троль самостоятельоной работы студентов в течение всего курса. 

Контрольная работа представляет собой тест на копьютере с вопросами по пройденному 
материалу. Задания теста аналогичны заданиям, используемым при сертификации компанией Oracle 
(OCJA, OCJP), вопросы и ответы теста предполагают знание английского языка на уровне понима-
ния профессиональных текстов.    

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий к 
практическим занятиям). Задания к практическим занятиям ставятся преподавателями, проводящи-
ми практические занятия в подгруппах, и размещаются в системе Moodle. Выполненные задания 
могут загружаться студентами в Moodle (все технические вопросы определяются преподавателями 



практических занятий) и/или оцениваются преподавателем на практических занятиях в результате 
собеседования – по усмотрению преподавателя. 

В случае несвоевременной (без уважительной причины) сдачи домашних работ и контрольно-
го домашнего задания, сроки выполнения которых определяются преподавателем практических за-
нятий, оценка по ним снижается вдвое. При отсутствии выполненного задания в указанные препо-
давателем сроки (без уважительной причины) выставляется оценка 0. 

 
Промежуточный контроль предусматривает экзамен в конце 2-го модуля по всем темам, 

пройденным в первом семестре. Экзамен проводится в виде компьютерного теста, аналогичного 
тесту в конце 1-го модуля, но охватывает больший объем пройденного материала.  

 
Итоговый контроль: - экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в виде компьютерного те-

ста по всему пройденному материалу. 
 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка. 
 
Преподавателями, ведущими практические занятиия, оценивается самостоятельная работа 

студентов с учетом правильности и полноты выполнения домашних работ по темам практических 
занятий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель, ведущий практические заня-
тия, выставляет в рабочую ведомость за каждое оцениваемое задание. 

 
Оценка за первый семестр вычисляется как взвешенная сумма (с обычным арифмети-

ческим округлением до целого) оценки за экзамен в конце 1-го семестра и накопленной оценки 1-го 
семестра:  

O семестр 1 = 0.375 * O экзамен 1-го семестра + 0.625 * O накопленная 1-го семестра, где  
O накопленная 1-го семестра = 0.6 * O тест 1-го модуля + 0.4 * O среднее арифметическое 

всех дом. раб 1-го и 2-го модуля  
 
Накопленная оценка года - O накопленная года - вычисляется как взвешенная сумма оцен-

ки за первый семестр, среднего арифметического оценок всех домашних работ во втором семестре 
(в тре-тьем и четвертом модулях) и оценки за контрольную работу третьего модуля, как указано 
ниже:  

O накопленная года = 0.5*O семестр 1 + 0.125*O среднее арифметическое всех дом. раб 3-
го и 4-го модуля + 0.375*O тест 3-го модуля  

 
Оценка за второй семестр (она же – результирующая оценка за дисциплину, РО) вычисля-

ется как полусумма оценки за итоговый экзамен в конце второго семестра и накопленной оценки 
года:  

O семестр 2 = РО = 0.5 * O экзамен 2-го семестра + 0.5 * O накопленная года.  
 
При этом округления (при необходимости) производятся в сторону оценки за итоговый эк-

замен (экзамен имеет больший приоритет). Например, если O накопленная года = 7 и O экзамен 2-го 
семестра = 6, то РО = 6. Иными словами:  

РО = finalGrade (O накопленная года, O экзамен 2-го семестра), где для вычисления исполь-
зуется следующая функция:  

 
 public static int finalGrade(int accumulated, int exam) { 
      int sum = accumulated + exam; 
      int average = sum / 2; 
      int rest = sum % 2; 
      if (exam > accumulated) { 
          return average + rest; 
      } else { 
          return average; 



      } 
 } 

 
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей.  

  
Десятибалльная шкала Пятибалльная шкала 

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 
 
Тема 1. Введение: конструирование программного обеспечения и использование 

Java-платформы. Обзор методологий и парадигм программирования. Сопоставление class-
based и prototype-based программирования объектов. Основные черты class-based объектно-
ориентированного языка программирования. История и эволюция Java-программирования. Ин-
струментальные средства Java-программирования. Обзор основных Java-технологий. Java De-
velopment Kit(JDK): эволюция и структура от версии 1.0 до 8 (+). 

Основная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals, 10th edition, chapter 1, 2. 
(есть русский перевод 9th edition) 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, chapters 1,2. 
(есть русский перевод) 
Дополнительная литература:  
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014; (есть русский перевод).  
 
Тема 2. Основные понятия Java-платформы. Объекты и классы.  Объекты и типы. 

Типы и классы. Примитивные типы. Массивы. Создание объектов. Хранение объектов. Время 
жизни объектов и их уничтожение. Создание новых типов объектов. Исходные файлы и их со-
держимое. Правила кодирования и документирования в исходных файлах. Комментарии. Паке-
ты и их именование. Поля и правила их инициализации. Литералы. Методы, параметры и воз-
вращаемые значения. Операторы в языке программирования Java.  

Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. 
Дополнительная литература:  
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
J.Gosling et al., The Java Language Specification, JavaSE8 Edition, Oracle, 2015.   
H.M.Deitel, P.J.Deitel, Java. How to program, Sixth Edition, Prentice Hall, 2004.  
 
Тема 3. Повторное использование классов. Композиция и наследование. Синтаксис 

наследования. Инициализация базового класса. Конструкторы с аргументами. Делегирование. 
Сочетание композиции и наследования. Обеспечение корректной финализации. Сокрытие имен. 
Сравнение композиции и наследования. Семантика ключевого слова protected. Полиморфизм. 
Восходящее и нисходящее приведение типа. Раннее и позднее связывание. Использование при-
ватных полей и методов. Конструкторы и полиморфизм.  



Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
 
Тема 4. Интерфейсы и абстрактные классы. Абстрактные методы и абстрактные клас-

сы. Интерфейсы и их отличие от абстрактных классов. Интерфейсы и множественное наследо-
вание в Java (включая средства Java 8(+)). Адаптация с помощью интерфейсов. Поля в интер-
фейсах и их инициализация. Вложенные интерфейсы. Интерфейсы и фабрики. Тегирующие ин-
терфейсы. Клонирование и его реализация в Java. Определение static и default методов в интер-
фейсах (Java 8)..  

Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006.  
H.Schildt. Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
Дополнительная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. 
 
Тема 5. Внутренние и вложенные классы. Enumerations. Связь между вложенным и 

охватывающим классом. Использование ключевых слов this и new. Вложенные классы и восхо-
дящее приведение типа. Именование вложенных классов. Локальные и анонимные классы. 
Фабрики и вложенные классы. Статические вложенные классы. Классы в интерфейсах. Правила 
доступа для вложенных классов. Преимущества и недостатки использования вложенных клас-
сов. Вложенные классы и событийно-управляемые вычисления. Наследование вложенных клас-
сов. Классы enum. 

Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006, сhapter 10.  
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
Дополнительная литература: 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. 
Joshua Bloch. Effective Java. Second Edition. 2008.  
 
Тема 6. Обработка исключительных ситуаций. Объекты – исключения. Создание объ-

ектов-исключений. Ловушки исключений и обработка исключений. Спецификация исключе-
ний. Трассировка стека. Перевозбуждение исключений. Цепочки исключений. Стандартные ис-
ключения и их классификация. Выполнение finally-блока. Рекомендации по работе с исключе-
ниями, ограничения и применения.  

Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
 
Тема 7. Аннотации. Информация о типах. Reflection. Использование аннотаций. Син-

таксис аннотаций. Стандартные аннотации. Обработка аннотаций. Объекты класса Class. За-
грузка классов. Принципы и основы реализации загрузчика классов (ClassLoader). Получение 
ссылки на класс. Класс-литералы. Возможности статического и динамического контроля типов. 
Рефлекция и методы рефлекции. Получение информации о классе и динамические вызовы ме-
тодов. Рефлекция и вопросы контроля доступа. 

Основная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. 
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
J.Bloch.Effective Java. Item 35. Prefer annotations to naming patterns 
Дополнительная литература:  
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/index.html  
Тема 8. Параметризованные типы (Generics). История и цели применения параметри-

зованных типов. Простые параметризованные типы. Параметризованные интерфейсы. Пара-

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/index.html


метризованные методы. Параметризация и вложенные классы. Ограничения параметризации 
типов в Java. Совместное использование параметризованных и непараметризованных типов. 
Generics и массивы. Wildcards. Реализация параметризованных интерфейсов. Типы преобразо-
ваний и предупреждения при использовании параметризованных типов. 

Основная литература:  
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006.  
 
Тема 9. Контейнеры и коллекции. Параметризованные и типизированные контейнеры. 

Основные понятия и интерфейсы (List, Iterator, Set, Map). Обзор принципов проектирования 
библиотек коллекций в Java. Foreach и итераторы. Хэширование и его использование. Правила 
использования методов hashCode() и equals(). Массивы, коллекции и параметризация. Массивы 
и параметризация типов. Вспомогательные классы для работы с массивами и коллекциями.    

Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
Joshua Bloch. Effective Java. Second Edition (2008) and Third Edition (2018). 
 
Тема 10. Функциональные интерфейсы. Лямбда-выражения. Функциональные ин-

терфейсы и их разновидности. Передача кода в качестве параметра. Синтаксис лямбда-
выражений. Лямбда-выражения и функциональные интерфейсы. Лямбда-выражения и захват 
перемменных из контекста. Ссылки на методы и конструкторы. Применение лямбда-
выражений. 

Основная литература:  
H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014.  
Richard Warburton. Java 8 Lambdas. O’Reilly, 2014. 
Venkat Subramaniam. Functional Programming in Java, The Pragmatic Programmers, 2014. 

 Дополнительная литература:  
Oracle Tutorials, www.oracle.com  
 
Тема 11. Multithreading и синхронизация. Интерфейс Runnable. Потоки управления и 

класс Thread. Обзор методов класса Thread. Приоритеты потоков управления. Примитивы ожи-
дания. Разделение ресурсов. Базовые средства синхронизации потоков управления в Java. Поня-
тие thread-safety. Влиянние требований потокобезопасности на реализацию контейнеров (thread-
safe containers). Задачи организации взаимодействия и синхронихации потоков и их решения.  

Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. 
 
Тема 12. Низкоуровневые и высокоуровневые средства организации параллельных 

вычислений. Базовые средства поддержки параллельных вычислений в Java с использованием 
методов wait() / notify() класса Object. Атомарные операции. Ключевое слово volatile. Эволюция 
средств организации параллельных вычислений в Java. Обзор библиотеки для организации па-
раллелизма (java.util.concurrency - package).   

Основная литература:  
Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. 
Дополнительная литература: 
Oracle Tutorials. (www.ortacle.com) 
 
 

 Тема 13. Параллелизм данных. Fork/Join Framework. Паралльная и одновременная 
обработка данных. Виды параллелизма вычислений и средства их поддержки. Параллельное 
программирование с использованием Fork/Join framework. Основные классы и асинхронное вы-
полнение задач. 

http://www.oracle.com/


Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. 
 Дополнительная литература: 

Brian Goetz at al. Java Concurrency in Practice. 
Dug Lea, A Java Fork Join Framework. 
 
Тема 14. Потоковые вычисления. Обработка потоков данных с использованием Stream 

API. Использовние средств параллелизма при обработке коллекций. Обзор Stream API (package 
java.util.stream). Потоки данных как высокоуровневые средства обработки коллекций. Сравне-
ние внешней и внутренней итераций. Преимущества многоядерных архитектур при параллель-
ной обработке коллекций. Параллельные и последовательные потоки данных. Примеры.  

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. 
 Дополнительная литература: 

Richard Warburton. Java 8 Lambdas. O’Reilly Media Inc., 2014. 
Venkat Subramaniam. Functional Programming in Java, The Pragmatic Programmers, 2014. 
Oracle Tutorials. (www.ortacle.com) 
 
Тема 15. Основы организации ввода-вывода. Класс File и его применение. Поддержка 

архитектуры ввода-вывода в Java. Входные и выходные потоки данных (InputStream и Out-
putStream) и их реализации. Понятия Reader и Writer. Использование потоков ввода-вывода. 
Стандартные потоки ввода-вывода.  

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. 
 Дополнительная литература: 

Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. 
  
Тема 16. Расширенные средства ввода-вывода. Параллелизм ввода-вывода. Исто-

рический обзор развития средств поддержки ввода-вывода в Java. Библиотека ввода-вывода nio. 
Средства и использование класса ByteBuffer. Вопросы производительности ввода-вывода. Син-
хронный и асинхронный ввод-вывод. Сжатие данных, JAR-файлы, сериализация, десериализа-
ция и различные варианты их реализаций. 

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. 
 Дополнительная литература: 

Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006. 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. 
 
Тема 17. Текстовое представление объектов (XML, JSON). Цели текстового представ-

ления составных объектов. Преимущества и недостатки использования текстового представле-
ния объектов. Основные форматы текстового представления объектов (XML, JSON). Средства 
работы с текстовыми редставлениями объектов. Принципы реализации и разновидности парсе-
ров. Использование тектовых представление при конструировании ПО. 

Основная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features (9th Edition). 
Дополнительная литература: 
www.vogella.com/tutorials/JavaXML/article.html 
http://tutorials.jenkov.com/java-json/index.html  
 
Тема 18. Программирование GUI. AWT, Swing. Развитие средств порграммирования 

GUI в Java (исторический обзор). Пакеты и библиотеки JDK для программирования GUI (awt, 
java2D, swing и другие). Базовая поддержка графики и обработки событий. Компоненты Swing 
и их использование. Отображение списков, таблиц, деревьев с использованием компонент 

http://www.vogella.com/tutorials/JavaXML/article.html
http://tutorials.jenkov.com/java-json/index.html


swing. Контейнеры swing-компонент. Использование MVC-design pattern в библиотеке Swing. 
Примеры. 

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. Part III. 
 Дополнительная литература: 

Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features.  
 
Тема 19. Работа с графикой. Images. Создание, загрузка и отображение изображений 

(images) средствами java-платформы. Базовые средства. Расширенные средства AWT для рабо-
ты с графическими приложениями и их использование.     

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. Part III. 
 Дополнительная литература: 

Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.1 Fundamentals. (10th Edition), 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features (10th Edition).   
 
Тема 20. Компонентная модель JavaBeans. Компонентно-ориентированная методоло-

гия программирования. Компонентно-ориентированное программирование в Java. Bean Devel-
opment Kit (BDK). События и их адаптеры. Интроспекция. Properties, Property Change Event(s), 
XMLEncoder/Decoder. Обзор пакета java.beans. Использование JavaBeans-компонент. Примеры.  

Основная литература:  
Java Beans Tutorial : http://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/index.html  
Дополнительная литература:  
http://download.oracle.com/otndocs/jcp/7224-javabeans-1.01-fr-spec-oth-JSpec/  
Robert Englander. Developing Java Beans, O’Reilly, 2001.  
 
Тема 21. Программирование GUI. JavaFX. Архитектура и принципы работы JavaFX 

framework. Понятия Scene и Scene graph в JavaFX. Графическая подсистема JavaFX. Модель 
многопоточности в JavaFX. Обзор новых возможностей программирования GUI в JavaFX. Под-
держка 3D-программирования в JavaFX. Визуальные эффекты в JavaFX.  

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. Part IV. 

Дополнительная литература:  
Oracle Tutorials. www.oracle.com  
Wallace Jackson. Pro Java 9 Games Development. Liveraging the JavaFX API. Apress, 2017. 
Johan Vos et al, Pro JavaFX 9. 4th Edition, Apress, 2018.  
 

 Тема 22. Основные шаблоны проекетирования. Приемы создания объектов. Что та-
кое «шаблон проектирования»? Преимущества и недостатки использования шаблонов проекти-
рования. Классификация шаблонов: creational, structural, behavioral и другие (problem specific: 
concurrency design patterns, component design patterns).  

Основная литература:  
E.Gamma et al. Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1997. 

 Дополнитлеьная литература:  
 Pancaj Kumar, Java Design Patterns, A Programmer’s Approach. 
 Bennet Christiansson et al, GoF Design Patterns Using Java and UML2. 
 Design Patterns Tutorial at ibm.com/developerWorks  
 
 Тема 23. Основные шаблоны проектирования. Приемы структуризации. Определе-

ние приемов структуризации, обсуждение и примеры. 
Основная литература:  
E.Gamma et al. Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1997. 

 Дополнитлеьная литература:  

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/index.html
http://download.oracle.com/otndocs/jcp/7224-javabeans-1.01-fr-spec-oth-JSpec/
http://www.oracle.com/


 Pancaj Kumar, Java Design Patterns, A Programmer’s Approach. 
 Bennet Christiansson et al, GoF Design Patterns Using Java and UML2. 
 Design Patterns Tutorial at ibm.com/developerWorks  
 
 Тема 24. Основные шаблоны проектирования.   Приемы организации поведения. 

Определение приемов организации поведения, обсуждение и примеры. 
Основная литература:  
E.Gamma et al. Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1997. 

 Дополнитлеьная литература:  
 Pancaj Kumar, Java Design Patterns, A Programmer’s Approach. 
 Bennet Christiansson et al, GoF Design Patterns Using Java and UML2. 
 Design Patterns Tutorial at ibm.com/developerWorks  
 

Тема 25. Основы сетевого программирования. Платформа Java и сетевое программи-
рование. Модель Open System Interconnection (OSI) и ее уровни. Internet-протоколы. Протоколы 
с установлением и без установления соединения. Протоколы TCP и UDP. Порты. Адресация.    

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. Part IV. 

Дополнительная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features.  
 Elliot Rusty Harold, Java Network Programming, 4th Edition, O’Reilly, 2014. 
 
Тема 26. Использование сокетов. Типы Socket’ов. Socket API. Stream-mode sockets. 

Программирование сервера и клиента с помощью socket’ов. Параллельный сервер. Проблемы 
при использовании socket’ов. Прерываемые socket’ы. 

Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. Part IV. 

Дополнительная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features.  
 Elliot Rusty Harold, Java Network Programming, 4th Edition, O’Reilly, 2014. 
 
Тема 27. Протокол HTTP и его использование. Взаимодействия клиентов с сервером 

по HTTP. Принципы реализации http-клиента и http-сервера. Обзор java-технологий для сетевого 
программирования.  

Основная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features.  
 
Тема 28. Взамодействие в базами данных (JDBC). Основы архитектуры JDBC. Базо-

вые понятия SQL. Конфигурация JDBC. Испполнение операторов SQL. Выполнение запросов. 
Транзакции. Храннимые процедуры. Метаданные. Derby DBMS.   

Основная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. 
Oracle Tutorials. www.oracle.com  
 

 Тема 29. Программирование сервлет.Tomcat. Программирование web-приложений с 
помощью сервлетов. Жизненный цикл сервлета. Средства разработки и исполнения сервлетов. 
Основные сведения о web-сервере Tomcat. Практические вопросы конструирования web-
сероверов с использованием Tomcat’а как сервлет-контейнера. Примеры сервлетов. 

 Основная литература:  
 H.Schildt, Java. The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. (Chapter 38). 
 Дополнительная литература: 
 https://javatutorial.net/how-to-install-and-configure-tomcat-8 (или 9) 
 https://javatutorial.net/java-servlet-example  
 

http://www.oracle.com/
https://javatutorial.net/how-to-install-and-configure-tomcat-8
https://javatutorial.net/java-servlet-example


 Тема 30. Взаимодействие Java- и С-кода. Обсуждение причин и следствий организации 
взаимодействия Java-платформы и иных средств программирования. Вызов C-программы из 
Java-программы. Передача параметров и возвращаемых значений. Передача строк. Доступ к по-
лям. Кодировка. Вызов Java-методов из C-кода. Доступ к элементам массивов. Обработка оши-
бок. Использование API.  

Основная литература:  
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, vol.2 Advanced Features. 
Oracle Tutorials. www.oracle.com  

 
Тема 31. Средства сборки программных проектов. Ant. Технологии сборки про-

граммного обеспечения, их цели и задачи. Принципы организации сборки программных проек-
тов с помощью  средств Ant. Примеры.  

Основная литература:  
http://ant.apache.org/manual/  
 
Тема 32. Средства сборки программных проектов. Maven. Сборка программных про-

ектов с помощью Maven. Примеры. 
Основная литература:  
https://maven.apache.org/  
Дополнительная литература: 
Java Code Geeks, Maven CookBook. 
   
Тема 33. Средства сборки программных проектов. Gradle. Сборка программных про-

ектов с помощью Gradle.    
Основная литература:  
Benjamin Muschko, Gradle in Action, Manning, 2014. 
Tim Burglund, Matthew McCullough, Building and Testing with Gradle, O’Reilly, 2011. 
Дополнительная литература:  
Hans Dockter, Adam Murdoch, Gradle User Manual,  
http://www.drdobbs.com/jvm/why-build-your-java-projects-with-gradle/240168608   
http://stackoverflow.com/questions/1163173/why-use-gradle-instead-of-ant-or-maven  
 
Тема 34. История, настоящее и будущее Java-платформы. Основные этапы эволюции 

JDK: от JDK 1.0 до JDK 10(+). Основные усовершенствования в каждой версии JDK. Сочетание 
объектно-ориентированного и функционального программирования. Влияние прогресса аппа-
ратных средств на развитие Java-платформы. Многоядерные процессоры и обратока потоков 
данных в Java. Параллелизм данных и параллелизм управления. Java-платформа: JVM, библио-
теки и инструменты, язык/языки программирования. Внедрение компонентного подхода к про-
граммированию и собственно к развитию Java-платформы. 

Основная литература: 
https://www.tiobe.com/tiobe-index/  
https://dzone.com/articles/the-future-of-java-2  
Тема 35. Заключение: обзор пройденного материала и направлений дальнейшей ра-

боты. Основные направления использования методов и средств конструирования программного 
обеспечения.   

 
Замечание. В связи с постоянным развитием методов и средств конструирования про-

граммного обеспечения и используемой в данном курсе платформы программирования Java по-
рядок и состав обсуждаемых тем может слегка отличаться от указанного выше  в течение учеб-
ного года – с тем, чтобы отразить самые современные средства и подходы к конструированию 
программ. В основном, это относится ко второй половине курса, где порядок изложения тем 
может быть изменен в интересах изложения новейшего материала. Это замечание относится и к 
рекомендуемой учебной литературе, постоянно переиздаваемой с учетом аналогичных сообра-
жений. 

http://www.oracle.com/
http://ant.apache.org/manual/
https://maven.apache.org/
http://www.drdobbs.com/jvm/why-build-your-java-projects-with-gradle/240168608
http://stackoverflow.com/questions/1163173/why-use-gradle-instead-of-ant-or-maven
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
https://dzone.com/articles/the-future-of-java-2


   
8. Образовательные технологии 

 
Курс организован в форме еженедельных лекций  и практических занятий.  
На практических занятиях предполагается детальное обсуждение лекционного материала и   

разработка программ, использующих излагаемый на лекциях материал, а также разбор и оценива-
ние выполненных домашних заданий.  

Содержание практических занятий согласуется с содержанием предшествующих им лекций 
или дополняет их практическими деталями по согласованию с преподавателями разных подгрупп и 
лектором.  

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
 

 9.1. Тематика для контрольных работ 
 
Контрольные работы (включая промежуточный и итоговый экзамены) проводятся в виде 

компьютерных тестов по материалам, аналогичным публиковавшимся материалам для подго-
товки к сертификациям компании Oracle (OCJA и OCJP). Все тестовые материалы предлагают-
ся на английском языке. Предполагается, что студенты, успешно завершившие курс, имеют 
возможность успешного прохождения такой сертификации. 

Наборы и содержание тестов соответствуют материалам курса.  
 
Примеры вопросов тестовых контрольных и экзаменационных работ  
 
Пример 1.  
What will be the output of the program? 
 class Parent { 

      class Child extends Parent { } 
 } 

 
 public class ReflectionTest { 
      public static void main(String[] args){ 
          System.out.println( 
                  Parent.class.getFields().length + ", " + 
                  Parent.class.getDeclaredFields().length + ", " + 
                  Parent.Child.class.getFields().length + ", " + 
                  Parent.Child.class.getDeclaredFields().length 
          ); 
      } 
 } 

 
   Select one: 

a. Compilation fails; 
b. 1, 1, 0, 0 will be printed 
c. 1, 0, 1, 0 will be printed 
d. 0, 0, 0, 0 will be printed  
e. 0, 0, 0, 1 will be printed  

 
Пример 2.  
Choose what is correct about synchronized keyword 
Select one or more: 

a  It restricts multiple threads from executing the code on the same object at the same time. 
b. It cannot be applied to static methods. 
c. It can be applied to code blocks. 
d. It can be applied to non static methods.  
 

Пример 3.  



The deadlock is (select one): 
a. happened when a lock object was created. 
b. a situation where a thread is waiting for an object lock that another thread hold, and this second 

thread is waiting for an object lock that the first thread holds 
c. happened when two thread objects call one method. 
d. happened when a lock object was destroyed.  

 
Пример 4. 
What will be printed? 
public class Main { 
    private static int sum = 0; 

   public static void main(String[] args) { 
         Thread[] threads = new Thread[100]; 

         for (int i = 0; i < 100; i++) { 
              threads[i] = new Thread() { 
                  @Override 
                  public void run() { 
                       sum++; 
                   } 
              }; 
         } 
         System.out.println(sum); 
       } 
      } 

 
Select one: 

a. Runtime exception. 
b. Compilation error. 
c. 0 
d. 100 

 
 9.2. Примеры вопросов для самопроверки 

 
1. В чем различие между class-based и prototype-based языками программирования (при-

ведите пример)?  
2. Какие программные инструменты нужны для разработки и выполнения Java-

программы?  
3. В чем разница между Java Runtime Environment (JRE) и Java Developer Kit (JDK)?  
4. Как запускается на исполнение Java-приложение?  
5. Перечислите основные отличия версий Java, начиная с версии Java 1.0  
6. Что такое Java-applet и в чем отличие между Java-applet и Java-application?  
7. Какие виды типов данных определены и используются в языке Java?  
8. Перечислите все примитивные типы язвка Java.  
9. Что такое ссылочный тип, и какие ссылочные типы есть в языке Java?  
10. Что тако wrapper? Приведите примеры его использования  
11. Как занружаются классы?  
12. Какова цель понятия package?  
13. Что такое tagging interface? Приведите примеры.  
14. Есть ли какие-то Java-интерфейсы, которые реализует любой Java-массив? Как напи-

сать несколько строк кода, дающего ответ на этот вопрос?  
15. В чем различие между абстрактным классом и интерфейсом? 
16. Что такое singleton?  
17. Можем ли мы клонировать любой объект, раз в базовом классе java.lang.Object име-

ется метод clone()?  
18. В чем разница между композицией и наследованием?  



19. Можно ли инстанциировать не public клас, имеющий public конструктор?  
20. Что такое instance initializer? Что такое static initializer? Что вызывается раньше: кон-

структор или instance initializer?  
21. Когда может быть вызван метод finalize()? С какой целью?  
22. Можем ли мы изменить значения поля, декларированного в интерфейсе?  
23. Перечислите все разновидности вложенных классов в Java.  
24. Что такое default-constructor? Может ли такой конструктор быть у статического вло-

женного класса? А у нестатического вложенного класса? Сколько параметров он тогда может 
иметь?  

25. Сколько конструкторов может иметь анонимный класс?  
26. Что такое checked exception? Какие бывают виды исключений (перечислить)?  
27. Что такое finally-block в коде? Когда он выполняется?  
28. Что такое immutable объект?  
29. Как узнать, из какого класса наследован данный класс? Как узнать, какие интерфей-

сы реализует класс заданного объекта? 
30. Есть ли общий суперкласс у всех перечислений (enum(s))  в Java? В какой версии они 

были впервые внедрены в Java?  
31. В каком пакете содержатся классы коллекций? Каковы основные интерфейсы и клас-

сы для работы с коллекциями?  
32. В чем разница между LinkedList, ArrayList и Vector?  
33. В чем разница между HashMap и Hashtable?  
34. Что такое хэширование? Что будет, если мы переопределим метод hashCode() в неко-

тором классе так, что он будет всегда возвращать значение 7?  
35. Определите параметризованный тип (класс) Variable <T> (“a variable with a value of 

type T”), имеющий setter- и getter-методы (т.е., методы T setValue(T newValue) и T getValue()). 
Каким будет тип property “value” в PropertyDescriptor из BeanInfo-объекта для этого класса, ко-
торый выдается с использованием класса java.beans.Introspector?  

36. Привелите как можно больше способов получения копии массива.  
37. Что такое thread? Как его запустить и остановить?  
38. Что означеет понятие thread-safe?  
39. Как реализовать thread-safe singleton?  
40. В чем разница между synchronized-методом и synchronized-блоком?  
41. Что такое serialization? Что такое deserialization?   
42. Как можно использовать Reader? Для чего?  
43. Чем отличается Swing от AWT?  
44. Что такое Java bean? Каковы минимальные требования к классу, чтобы он был Java 

bean?  
45. В чем состоит цель работы класса java.beans.Introspector?  
46. Какие методы надо иметь в Java-классе для определения того, что его инстансы мо-

гут выдавать события определенного типа?  
47. Чем интересны bound properties?  
48. Какие инструменты для работы с XML Вы знаете? Что они делают? 
49. Какие механизмы защиты данных поддерживает Java VM?  
50. Что такое SecurityManager в Java?  
 

 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Вся необходимая литература (все необходимые учебники и другие образовательныне ре-

сурсы, включая компьютерные программы) доступны студентам на сервере Moodle, который 
используется в данном курсе. В частности, все перечисленные ниже учебники доступны там в 
электронной форме (pdf). 



  
 10.1. Базовый учебник  
  

 Единственный учебник, покрывающий весь материал курса, отсутствует. 
  
 10.2. Основная литература 
  
• Bruce Eckel. Thinking in Java. Fourth Edition. Prentice Hall, 2006.  

  
Есть руккий 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.  
10th Edition, 2016.  
  
Имеется русский перевод более ранней редакции: 
Хорстманн, Кей С., Корнелл Гари. Java 2. Библиотека  профессионала. Том 1. Основы. 9-

е изд.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2014, 
 Хорстманн, Кей С., Корнелл Гари. Java 2. Библиотека  профессионала. Том 2. Тонкости 

программирования. 9-е изд.: Пер. с агл.-  М.: Издательский дом «Вильямс», 2014. 
 

• Herbert Schildt, Java 8. The Complete Reference. 9th Edition, Oracle press, 2014. 
 
Имеется русский перевод:  
Герберт Шилдт, Java 8. Полное руководство. 9-е издание, Издательский дом «Вильямс», 
2015. 
 

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

• Oracle (Sun) Tutorials:  
 http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html 
 http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html   
 

• Joshua Bloch. Effective Java. Second Edition (2008)  and Third Edition (2018).  
 

• J.Gosling, et al, The Java Language Specification, (http://docs.oracle.com/javase/specs/ or 
http://java.sun.com/docs/books/jls/).  
 

 10.3  Дополнительная литература 
 

• 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. 
  

• Bruce Eckel, Thinking in Patterns. Problem solving techniques using Java.   
 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html
http://docs.oracle.com/javase/specs/
http://java.sun.com/docs/books/jls/


• 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.  
 

• Richard Warburton. Java 8 Lambdas. O’Reilly Media Inc., 2014. 
 

• Venkat Subramaniam. Functional Programming in Java. The Pragmatic Programmers, 2014. 
 

• Wallace Jackson. Pro Java 9 Games Development. Liveraging the JavaFX API. Apress, 2017. 
 

• Johan Vos et al, Pro JavaFX 9. 4th Edition, Apress, 2018. 
 

• Elliot Rusty Harold, Java Network Programming, 4th Edition, O’Reilly, 2014. 
  

 10.4. Программные ресурсы 
 
В курсе используются следующие программные продукты: 
 

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

В курсе используются LTS (Long Term Support) версии Oracle Java SE, начиная с JDK 8. 
 

• IntelliJ IDEA IDE (http://www.jetbrains.com/idea/ ) – основной инструмент разработки. Все 
студенты получают бесплатную лицензию на все время обучения.  
 
Дополнительно могут использоваться (по согласованию с преподавателем семинарских 

занятий) следующие продукты: 
 

• NetBeans IDE ( http://netbeans.org/index.html ), 
• Eclipse IDE ( http://www.eclipse.org/downloads/ ). 

 
 10.5. Поддержка курса 

 
Курс поддерживается с помощью сервера Moodle, где все студенты регистрируются в 

самом начале курса. Там имеются специальные разделы, поддерживающие все активности в те-
чение курса (учебные материалов, домашние задания, тесты, результаты тестов и экзаменов и 
т.п.). 

Все учебные материалы, используемые студентами, доступны зарегистрированным сту-
дентам на этом сервере. Студенты должны там зарегистрироваться и сохранять свои логи-

http://www.ibm.com/developerworks/ru/java/newto/
http://www.oracle.com/us/technologies/java/standard-edition/overview/index.html
http://www.jetbrains.com/idea/
http://netbeans.org/index.html
http://www.eclipse.org/downloads/


ны/пароли в течение всего курса (в частности, это требуется для выполнения контрольных и 
экзаменационных тестирований).  

 
 11. Технические ресурсы  

 
Во всех компьютерных классах, используемых в течение курса, устанавливаются по-

следние (Long Term Support) версии JDK и среды разработки IntellyJ IDEA.  
 

 
Автор программы:       /E. M. Гринкруг/ 
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