


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Язык 

программирования Java», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе 

«Прикладная математика и информатика» и изучающих дисциплину «Язык программирования 

Java». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Язык программирования Java» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков программирования на языке Java. 

Студенты ознакомится с основными понятиями, классификациями и архитектурой 

информационных систем, изучат методы и приемы разработки программного обеспечения на 

платформе Java SE, освоят технологии разработки, тестирования и развертывания программного 

обеспечения на платформе Java SE. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать основные типы данных языка Java; средства управления выполнением программы, 

основные методы по созданию и использованию классов, концепции ООП, основные 

принципы многопоточного программирования на языке Java, основные принципы 

создания сетевых приложений на языке Java 

− Уметь использовать библиотеки классов уметь работать с массивами и строками, 

реализовывать классы на языке Java, создавать расширяемые сетевые приложения на 

языке Java 

− Иметь навыки (приобрести опыт) работы с подсистемой ввода/вывода, разработки 

программ с использованием языка программирования Java, производить тестирование 

написанных программ 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 
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Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности  

УК-4 РБ 

 

 

 

СД 

 

МЦ 

Знает основные факторы, 

влияющие на потребность 

Java-машины в ресурсах. 

Умеет профилировать 

программы. 

Владеет методами 

ускорения работы 

программы. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный зачет, 

устный экзамен 

Способен работать 

в команде 

УК-7 РБ 

 

 

СД 

 

МЦ 

Знает основные принципы 

командной работы в IT 

сфере с учетом 

особенностей языка Java 

Умеет производить 

совместную разработку 

проекта, настраивать 

среду и системы контроля 

версий  

Владеет программными 

средствами командно-

проектной деятельности, 

подходящие для 

програамирования на 

языке Java. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный зачет, 

устный экзамен 

Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

 

ОПК-2 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает классы стандартной 

библиотеки Java в области 

встроенных алгоритмов и 

структур данных. 

Умеет использовать 

данные классы для 

реализации алгоритмов 

решения прикладных 

задач. 

Владеет навыками 

разработки собственных 

классов на основе 

имеющихся. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный зачет, 

устный экзамен 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает главные аспекты 

производительности Java-

приложений. 

Умеет создавать 

эффективные 

многопоточные 

приложения на языке Java 

исходя из контекста 

задачи. 

Владеет навыками 

выбирать подходящую 

архитектуру для 

многопоточных и сетевых 

приложений на языке Java. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный зачет, 

устный экзамен 

Способен 

разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, сервисов, 

ПК-3 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

Знает особенности языка 

Java по сравнению с 

другими объектно-

ориентированными 

языками. 

Применяет стандартные 

классы и фреймворки 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

Домашние 

задания, 

письменный зачет, 

устный экзамен 
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вычислительных 

комплексов, баз 

данных 

 

 

 

МЦ 

языка. 

Разрабатывает 

программы на языке Java. 

работа  

Способен 

осуществлять 

планирование 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

созданием и 

использованием 

информационных 

систем 

ПК-7 РБ 

 

 

СД 

 

МЦ 

Знает основные 

архитектур сетевых 

приложений на Java. 

Реализует данные 

архитектуры при решении 

практических задач 

Настраивает и тестирует 

Java-приложения. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный зачет, 

устный экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

циклу дисциплин базовой профильной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Основы и методология программирования; 

− Язык программирования C++. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Разработка программного обеспечения; 

 Параллельное программирование; 

 Альтернативные языки для JVM; 

 Базы данных; 

 Тестирование программного обеспечения; 

 Виртуальные машины; 

 Мобильная разработка. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 112 часов аудиторной нагрузки, из них 56 часов лекций и 56 часов 

практических занятий, общим объемом 5 зачетных единиц (190 часа). 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя

- тельная 

работа 
Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение. Особенности языка Java 71 21 0 21 29 

2 
Java 8 и Java 9. Многопоточное 

программирование 
71 21 0 21 29 
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3 Модель памяти и сетевые технологии Java 48 14 0 14 20 

ИТОГО 114 56 0 56 78 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Введение. Особенности языка Java 

Тема 1 Введение в Java 

Примитивные типы. Особенности ООП. Исключения. Пакет Java.IO 

Тема 2 Особенности языка 

Внутренние и вложенные классы. Дженерики и шаблоны - достоинства и недостатки. 

Стандартные коллекции. Рефлексия 

Раздел 2 

Java 8 и Java 9. Многопоточное программирование 

Тема 1 Java 8 и Java 9 

Функциональные интерфейсы. Лямбда. Пакет java.stream. Класс Collector. Java 9 

Тема 2 Многопоточное программирование на Java 

Понятие Thread. Пакет java.lang. Пакет java.util.concurrent. Примитивы синхронизации.  

ThreadPool и ExecutorService. Идеология Fork/Join. Parallel streams. 

Раздел 3 

Модель памяти и сетевые технологии Java 

Тема 1 Модель памяти Java 

Понятие happens-before. Основные правила JMM. 

Тема 2 Сетевые технологии Java 

Аннотации. Пакет java.nio. Сетевые архитектуры - блокирующие, неблокирующие, 

асинхронные.  

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

3 модуль 4  

модуль 

Текущий Домашнее задание 

№1 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№2 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№3 
 * 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№4 
 * 

Письменное домашнее задание 
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Промежу-

точный 

Письменный 

зачет *  
Зачет в письменной форме 

Итоговый Устный экзамен 
 * 

Экзамен в устной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа, написанная на языке Java. 

Пример домашнего задания №1: 

Реализовать аналоги стандартных интерфейсов для работы с лямбда-функциями: 

● Абстрактные классы (или интерфейсы) 

○ Function1 — функция одного аргумента (“f(x)”) 

○ Function2 — функция от двух аргументов (“f(x, y)”) 

○ Predicate — предикат для одного аргумента 

○ Нужна какая-нибудь иерархия, связывающая эти классы (интерфейсы) 

○ Сигнатуры всех классов и методов должны быть максимально общими 

● Должны быть реализованы методы: 

○ Function1.compose — композиция — принимает “Function1 g”, возвращает “g(f(x))”, 

например, int x = f.compose(g).apply(239); 

○ Function2.compose — композиция — принимает “Function1 g”, возвращает “g(f(x, y))” 

○ Function2.bind1 — bind первого аргумента — принимает первый аргумент, возвращает 

“f(_, y)” 

○ Function2.bind2 — bind второго аргумента — принимает второй аргумент, возвращает 

“f(x, _)” 

○ Function2.curry — каррирование, конвертация в “Function1” — например, f = (x, y) -> x + 

y, f(5) = x -> x + 5 

● Предикаты: 

○ Predicate.or и Predicate.and 

○ принимают один предикат в качестве аргумента, возвращают предикат, который ведет 

себя, как дизъюнкция/конъюнкция текущего предиката и предиката-аргумента 

○ семантика ленивая, как у || и && 

○ Predicate.not принимает 0 аргументов, возвращает предикат-отрицание текущего 

предиката 

○ Константные предикаты: 

○ Predicate.ALWAYS_TRUE 

○ Predicate.ALWAYS_FALSE 

○ Можно не поля, а методы 

● Отдельный класс Collections с методами: 

○ map — принимает f и a, применяет f к каждому элементу ai и возвращает список [f(a1), 

..., f(an)] 

○ filter — принимает p и a, возвращает список, содержащий элементы ai, на которых p(ai) 

== true 
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○ takeWhile — принимает p и a, возвращает список с началом a до первого элемента ai, для 

которого p(ai) == false 

○ takeUnless — то же, что и takeWhile, только для p(ai) == true 

○ foldr / foldl — принимает функцию двух аргументов, начальное значение и коллекцию 

○ a – Iterable 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям и содержит не более 2 архитектурных, 

смысловых или программных ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 3-4 архитектурных, смысловых или 

программных ошибки 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 5 архитектурных, смысловых или 

программных ошибок 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Программа не решает поставленную задачу и/или не имеет корректного 

оформления согласно кодовым соглашениями и/или содержит более 5 

архитектурных, смысловых или программных ошибок. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа, написанная на языке Java. 

Пример домашнего задания №2: 

○ Необходимо создать класс SmartList, реализующий интерфейс java.util.List. 

public class SmartList<E> implements List<E> { 

    ... 

} 

● Основная идея — реализовать изменяемый список так, чтобы он был оптимизирован для 

хранения небольшого количества элементов, но при этом в него можно было добавить 

произвольное их число. 

● В классе должно быть объявлено ровно два поля: 

○ типа int для хранения размера 

○ ссылочного типа для хранения данных 

● В зависимости от текущего размера списка в поле для данных хранятся значения разных типов: 

○ Если список пуст, то значение этого поля должно быть null 

○ Если в списке ровно один элемент, то в этом поле должна храниться ссылка на него 

○ Если в списке от 2 до 5 элементов, то в этом поле хранится массив размера 5, элементы 

которого указывают на соответствующие элементы списка 

○ Иначе в этом поле хранится ссылка на обычный ArrayList, в котором хранятся все 

элементы 

● В классе должно быть определено два конструктора: 

○ По умолчанию (без параметров), создает пустой список 

○ Принимающий один параметр — коллекцию, элементы которой должны быть 

добавлены в список 

● Maven/Gradle проект 
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● При реализации рекомендуется наследовать ваш класс от AbstractList (хотя он добавляет еще 

одно поле), и нельзя наследоваться от ArrayList. 

● Стандартные операции коллекций (add/contains/remove и т.д.) должны работать за то же время, 

что и аналогичные методы в стандартной реализации ArrayList. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям и содержит не более 2 архитектурных, 

смысловых или программных ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 3-4 архитектурных, смысловых или 

программных ошибки 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 5 архитектурных, смысловых или 

программных ошибок 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Программа не решает поставленную задачу и/или не имеет корректного 

оформления согласно кодовым соглашениями и/или содержит более 5 

архитектурных, смысловых или программных ошибок. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа, написанная на языке Java. 

Пример домашнего задания №3: 

Пул потоков 

Реализовать простой пул задач с фиксированным числом потоков (число задается в конструкторе) 

● При создании объекта ThreadPoolImpl в нем должно начать работу n потоков 

● У каждого потока есть два состояния: ожидание задачи / выполнение задачи 

● Задача — вычисление некоторого значения, вызов get у объекта типа Supplier<R> 

● При добавлении задачи, если в пуле есть ожидающий поток, то он должен приступить к ее 

исполнению. Иначе задача будет ожидать исполнения, пока не освободится какой-нибудь поток 

● Задачи, принятые к исполнению, представлены в виде объектов интерфейса LightFuture 

● Метод shutdown должен завершить работу потоков. Для того, чтобы прервать работу потока, 

рекомендуется пользоваться методом Thread.interrupt() 

● LightFuture 

○ Метод isReady возвращает true, если задача выполнена 

○ Метод get возвращает результат выполнения задачи 

○ В случае, если соответствующий задаче supplier завершился с исключением, этот метод 

должен завершиться с исключением LightExecutionException 

○ Если результат еще не вычислен, метод ожидает его и возвращает полученное значение 

○ Метод thenApply — принимает объект типа Function, который может быть применен к 

результату данной задачи X и возвращает новую задачу Y, принятую к исполнению 

○ Новая задача будет исполнена не ранее, чем завершится исходная 

○ В качестве аргумента объекту Function будет передан результат исходной задачи, и все Y 

должны исполняться на общих основаниях (т.е. должны разделяться между потоками 

пула) 
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○ Метод thenApply может быть вызван несколько раз 

○ Метод thenApply не должен блокировать работу потока, если результат задачи X ещё не 

вычислен 

При этом: 

● В данной работе запрещено использование содержимого пакета java.util.concurrent 

● Все интерфейсные методы должны быть потокобезопасны 

● Для каждого базового сценария использования должен быть написан несложный тест 

● Также должен быть написан тест, проверяющий, что в пуле действительно не менее n потоков 

Lazy 

Реализовать следующий интерфейс, представляющий ленивое вычисление: 

public interface Lazy<T> { 

        T get(); 

} 

Объект Lazy создаётся на основе вычисления (представляемого объектом Supplier) 

- Первый вызов get() вызывает вычисление и возвращает результат 

- Повторные вызовы get() возвращают тот же объект, что и первый вызов 

- Вычисление должно запускаться не более одного раза 

Создавать объекты надо не вручную, а с помощью класса LazyFactory, который должен иметь два 

метода с сигнатурами наподобие 

public static <T> Lazy<T> create...Lazy(Supplier<T>) 

 

возвращающих две разные реализации Lazy<T>: 

- Простая версия с гарантией корректной работы в однопоточном режиме (без синхронизации) 

- Гарантия корректной работы в многопоточном режиме 

- Что-то наподобие многопоточного синглтона 

- Ограничение по памяти на каждый Lazy-объект: не больше двух ссылок 

- Supplier.get вправе вернуть null 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям и содержит не более 2 архитектурных, 

смысловых или программных ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 3-4 архитектурных, смысловых или 

программных ошибки 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 5 архитектурных, смысловых или 

программных ошибок 
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«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Программа не решает поставленную задачу и/или не имеет корректного 

оформления согласно кодовым соглашениями и/или содержит более 5 

архитектурных, смысловых или программных ошибок. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

 Домашнее задание №4 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа, написанная на языке Java. 

Пример домашнего задания №4: 

Требуется реализовать сервер, обрабатывающий два запроса. 

● list — листинг файлов в директории на сервере 

● get — скачивание файла с сервера 

И клиент, позволяющий исполнять указанные запросы. 

List, формат запроса: 

● <1: Int> <path: String> 

● path — путь к директории 

Формат ответа: 

● <size: Int> (<name: String> <is_dir: Boolean>)*, 

● size — количество файлов и папок в директории 

● name — название файла или папки 

● is_dir — флаг, принимающий значение True для директорий 

Если директории не существует, сервер посылает ответ с size = 0 

Get, формат запроса: 

● <2: Int> <path: String> 

● path — путь к файлу 

Формат ответа: 

● <size: Long> <content: Bytes>, 

● size — размер файла, 

● content — его содержимое 

Если файла не существует, сервер посылает ответ с size = 0 

Примечания: 

● Разрешается использовать библиотеки для упрощения ввода-вывода 

● Рекомендуется взглянуть на DataInputStream и DataOutputStream 

● Должны быть реализованы тесты 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям и содержит не более 2 архитектурных, 

смысловых или программных ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 3-4 архитектурных, смысловых или 

программных ошибки 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 5 архитектурных, смысловых или 

программных ошибок 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Программа не решает поставленную задачу и/или не имеет корректного 

оформления согласно кодовым соглашениями и/или содержит более 5 

архитектурных, смысловых или программных ошибок. 

7.2.2. Промежуточный контроль 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного зачета и устного 

экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Письменный дифференцированный зачет проводится в форме контрольной работы. Для 

получения зачета необходимо реализовать алгоритм из перечня алгоритмов домашних заданий. 

На проведение зачета отводится 1,5 часа.  

Критерии оценивания и шкала оценки письменного зачета 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям и содержит не более 2 архитектурных, 

смысловых или программных ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 3-4 архитектурных, смысловых или 

программных ошибки 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

 

Программа решает поставленную задачу, имеет корректное оформление 

согласно кодовым соглашениям, имеет 5 архитектурных, смысловых или 

программных ошибок 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Программа не решает поставленную задачу и/или не имеет корректного 

оформления согласно кодовым соглашениями и/или содержит более 5 

архитектурных, смысловых или программных ошибок. 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Возможны дополнительные вопросы, в случае если экзаменуемый в недостаточной степени 

подробно ответил на вопросы билета. В экзаменационном билете содержится два вопроса. На 

подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену, в том числе дополнительных: 

1. Java OOP. Classes, Interfaces, Enums, Abstract classes. Java 8 OOP features. 

2. Java Thread. Syncronized, wait, notify, notifyAll. Volatile 

3. Java.util.concurrent. Future. ExecutorService 

4. Java.util.concurrent. Примитивы синхронизации 

5. Java.util.concurrent. Atomic. Атомарность, видимостость, упорядоченность 

6. Functional Interfaces. Java 8 lambda 

7. Optional<T>. Java 8 comparators. 

8. Java Streams. Типы операций. Стандартные операции. Reduce 

9. Java Streams. Collectors. Собственная реализация.  

10. Java Streams. Collectors. Стандартные реализации 
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11. Fork/Join. Идеология. Балансировка 

12. Fork/Join. Parallel Streams. Проблемы производительности 

13. Network. Socket. ServerSocket. DatagramSocket. 

14. Network. Архитектуры сервера (блокирующие) 

15. NIO. Channel. Buffer 

16. NIO. Selector 

17. NIO. Реализации Channel. Блокирующий/неблокирующий режимы 

18. NIO. Архитектура неблокирующего сервера. 

19. NIO. Асинхронные вызовы 

20. Аннотации. Определение. Использование в Runtime 

21. JMM  

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 
ОРезультирующая= 0,5 Оитоговая1+0,5 Оитоговая2, где 

 
Оитоговая1 = 0,35 Онакопленная1+0,65 Озачет (оценка за первый модуль); 
Оитоговая2 = 0,35 Онакопленная2+0,65 Оэкзамен (оценка за второй модуль) 

  

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная1 = 0,5*Од/з1 + 0,5*Од/з2 

Онакопленная2 = 0,5*Од/з3 + 0,5*Од/з4 

Действует следующий способ округления накопленной оценки: при значениях от 0,1 до 0,5 

оценка округляется в меньшую сторону, от 0,51 до 0,99 – в большую. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,25 Онакопленная+0,25 Озачет+0,5 Оэкзамен 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Java in Depth / Sarika Agarwal and Himani Bansal. BPB Publications. 2018 

2. Introducing Spring Framework / By: Gutierrez, Felipe. Apress. 2014 

9.2        Дополнительная литература 

1. Java: Practical Guide for Programmers (The Practical Guides). Michael Sikora. Morgan 

Kaufmann Publishers, 2003 

2. Beginning Java Objects: From Concepts to Code; Second Edition / Barker. Apress. 2005 

3. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. 

4. Java For Dummies; 4th Edition / By: Burd, Barry A. John Wiley & Sons Incorporated. 2007 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Дла 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: Oracle Java. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


