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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля) «Программирование на Java»: получение знаний о 

современном объектно-ориентированном языке программирования (ЯП) Java и овладение 

основными приемами программирования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− изучение базового синтаксиса языка и типов данных; 

− рассмотрение основ объектно-ориентированного программирования; 

− отработка навыков обработки ошибок, работы с исключениями и отладка; 

− использование ввода-вывода данных, и файловой системы. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

− Язык реализации: Русский 

− Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля: 

Для реализации дисциплины может быть использована смешанная модель обучения 

(Модель 1 Смешанная с ОК УрФУ). Лекции онлайн, практические занятия традиционно в 

аудитории. Онлайн-курс: Java. Основы программирования (https://ulearn.me/Course/java-

rtf/). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-2 

Различать 

синтаксис языков 

программирования, 

особенности 

программирования 

на этих языках, 

стандартные 

библиотеки языков 

программирования. 

У-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода с 

учетом технического 

задания. 

П-2 

Создавать и 

оптимизировать 

программный код с 

использованием 

специализированны

х программных 

средств. 

 

П-3 

Иметь 

практический опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами Redmine 

и аналогов. 

 

 

https://ulearn.me/Course/java-rtf/
https://ulearn.me/Course/java-rtf/


3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Программирование на Java» для направления подготовки 09.03.04 

Программная инженерия относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных отношений, по выбору студента и реализуется в 3 семестре. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

3 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 29 29 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

24 24 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия 

семинарского 

типа, час. 
СРС, час. 

Лабораторны

е работы 

1 Основы Java 1 2 1 

2 
Основной синтаксис языка и типы 

данных. 
2 4 2 

3 Концепция ООП в Java. 2 4 10 

4 Ошибки и исключения 2 4 4 

5 Отладка. Ввод-вывод данных 2 4 4 

6 
Взаимодействия с файловой 

системой 
2 4 12 

7 Структуры данных. 2 4 4 



8 Интерфейсы в Java. 2 4 4 

9 
Технологии программирования в 

Java. 
2 4 12 

1-9 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0 0 4 

 Итого: 17 34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции Применение ЭО и 

ДОТ 

Объем, 

час. 

1 Основы Java 
История Java. Достоинства, недостатки. 

Сфера применения 
в ЭИОС вуза 1 

2 
Основной синтаксис 

языка и типы данных. 

Базовый синтаксис. Типы данных. 

Массивы и управляющие конструкции 
в ЭИОС вуза 2 

3 
Концепция ООП в 

Java. 
ООП. Основы. Наследование. Абстракции в ЭИОС вуза 2 

4 
Ошибки и 

исключения 
Обработка ошибок и исключений. в ЭИОС вуза 2 

5 
Отладка. Ввод-вывод 

данных 

Методы отладки в Java. Основные 

функции ввода-вывода данных. 
в ЭИОС вуза 2 

6 
Взаимодействия с 

файловой системой 

Ввод-вывод, продвинутые возможности. 

Доступ к файловой системе. 
в ЭИОС вуза 2 

7 Структуры данных. Обобщения. Коллекции в ЭИОС вуза 2 

8 Интерфейсы в Java. Функциональные интерфейсы. Stream API в ЭИОС вуза 2 

9 

Технологии 

программирования в 

Java. 

Многопоточность. Тестирование в ЭИОС вуза 2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ 
Объем, 

час. 

1 Основы Java Написание простейших программ в Java в ЭИОС вуза 2 

2 
Основной синтаксис 

языка и типы данных. 
Использование различных типов данных.  

в ЭИОС вуза 
4 

3 
Концепция ООП в 

Java. 
Программирование в концепции ООП. 

в ЭИОС вуза 
4 

4 
Ошибки и 

исключения 
Поиск ошибок и отладка исключений.  

в ЭИОС вуза 
4 

5 
Отладка. Ввод-вывод 

данных 

Пошаговое выполнение программ. 

Применение основных функции ввода-

вывода данных. 

в ЭИОС вуза 

4 



6 
Взаимодействия с 

файловой системой 

Использование файловой системы для 

хранения данных. 

в ЭИОС вуза 
4 

7 Структуры данных. 
Использование различных структур 

данных.  

в ЭИОС вуза 
4 

8 Интерфейсы в Java. 
Применение интерфейсов Java для 

получения и обработки данных. 

в ЭИОС вуза 
4 

9 

Технологии 

программирования в 

Java. 

Написание простейших многопоточных 

приложений. 

в ЭИОС вуза 

4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Основы Java 
История Java. Достоинства, 

недостатки. Сфера применения 

Изучение теоретического 

материала 
1 

2 
Основной синтаксис 

языка и типы данных. 

Базовый синтаксис. Типы 

данных. Массивы и 

управляющие конструкции 

Изучение теоретического 

материала 
2 

3 
Концепция ООП в 

Java. 

ООП. Основы. Наследование. 

Абстракции 

Изучение теоретического 

материала 
2 

3 
Концепция ООП в 

Java. 
Простой калькулятор Домашняя работа 8 

4 
Ошибки и 

исключения 

Обработка ошибок и 

исключений. 

Изучение теоретического 

материала 
4 

5 
Отладка. Ввод-вывод 

данных 

Методы отладки в Java. 

Основные функции ввода-

вывода данных. 

Изучение теоретического 

материала 
4 

6 
Взаимодействия с 

файловой системой 

Ввод-вывод, продвинутые 

возможности. Доступ к 

файловой системе. 

Изучение теоретического 

материала 
4 

6 
Взаимодействия с 

файловой системой 

Программа, для подсчета 

размера папок и файлов для 

всей файловой системы. 

Домашняя работа 8 

7 Структуры данных. Обобщения. Коллекции 
Изучение теоретического 

материала 
4 

8 Интерфейсы в Java. 
Функциональные интерфейсы. 

Stream API 

Изучение теоретического 

материала 
4 

9 
Технологии 

программирования в 

Java. 

Многопоточность. 

Тестирование 

Изучение теоретического 

материала 
4 

9 

Технологии 

программирования в 

Java. 

Многопоточная программа и 

модульные тесты к ней. 
Домашняя работа 8 

1-9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к зачету 4 

 

 Образовательные технологии 



При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, с применением цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. 

— СПб.: Питер, 2011. — 400 с. 

2. Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : учебное пособие 

/ О.И. Гуськова ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» .— Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2018 .— 240 с. : ил. — Библиогр. в кн. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500355.   

3. Сеттер Р.В. Изучаем Java на примерах и задачах [Электронный ресурс]/ Сеттер Р.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2016.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44025.html.  

 

Дополнительная литература: 

1. Березовская Ю.В. Введение в разработку приложений для ОС Android [Электронный 

ресурс]/ Ю.В. Березовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 433 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73669.html. 

2. Васильев А. Н. Самоучитель Java с примерами и программами. 3-е издание. — 

СПб.: Наука и Техника, 2016. — 368 с.: ил. 

3. Роберт Лафоре. Структуры данных и алгоритмы в Java. второе издание - Спб.:Питер, 

2018. 

4. Фороузан Бехроуз А. Криптография и безопасность сетей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Фороузан Бехроуз А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 

2017.— 782 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72337.html. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 

CDTOwiki.  

(Раздел: Технологии распределенного 

реестра)  

https://cdto.wiki/ Свободный 

Электронно-библиотечные системы 

3 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500355
http://www.iprbookshop.ru/44025.html
http://www.iprbookshop.ru/73669.html
http://www.iprbookshop.ru/72337.html


4 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/ Свободный 

5 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

8 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1. 
Java SE Development 

Kit 11 

Oracle Corporation 

(США) 

Лицензионное (Sun 

License (большая часть 

под GPL)), свободно 

распространяемое 

 

2. 
Распределённая 

система управления 

версиями Git 

Software Freedom 

Conservancy (США) 

Лицензионное 

(лицензия GNU GPL 

версии 2), свободно 

распространяемое 

 

 

3. 

Интегрированная среда 

разработки 

программного 

обеспечения IntelliJ 

IDEA 

JetBrains (Чехия, Россия, 

США, Германия, 

Нидерланды). 

Лицензия: Community 

edition: Apache License 

2.0, Ultimate edition: 

Trialware, свободно 

распространяемое и 

платный вариант 

использования. 

 

4 Kaspersky Endpoint 

Security 

АО «Лаборатория 

Касперского», Россия 
Лицензионное  

https://reestr.digital.gov.r

u/request/319372/?sphras

e_id=409494 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494


помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 Лекции; Лабораторные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

Пакет приложений Microsoft Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

Java SE Development Kit 11, Git, 

IntelliJ IDEA. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашних работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

зачета (собеседования) при этом проводится оценка степени полноты и качества 

освоения компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 



Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 Концепция ООП в Java. Домашняя работа №1  Проверка выполнения домашних заданий 

2 
Взаимодействия с 

файловой системой 
Домашняя работа №2  Проверка выполнения домашних заданий 

3 

Технологии 

программирования в 

Java. 

Домашняя работа №3 Проверка выполнения домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): перечень вопросов к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект домашних заданий по темам: «Концепция ООП в Java»; 

«Взаимодействия с файловой системой»; «Технологии программирования в Java» 

(Приложение 1); 

− комплект заданий по лабораторным работам (Приложение 2); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Задание для домашней работы № 1 по теме «Концепция ООП в Java» 

Простой калькулятор 

 

Напишите простой калькулятор и несколько методов, манипулирующих 

результатами вычисления этого калькулятора. При написании используйте следующее ПО: 

Java SE Development Kit 11, Git, IntelliJ IDEA. 

Калькулятор принимает на вход 2 числа в виде строк и операцию. Произвести над 

числом операцию, результат вернуть в виде числа с плавающей точкой, 

трансформированного в строку.  

В методе checkEven(string number) перевести переданное число из строки в число с 

плавающей точкой, округлить до целого согласно математическим правилам, и вернуть 

количество чётных цифр в числе.  

В качестве последнего задания дописать метод, который записывает число, 

вычисленное калькулятором и округлённое согласно математическим правилам, в 

обратном порядке. 

 

Задание для домашней работы № 2 по теме «Взаимодействия с файловой системой» 

Программа, для подсчета размера папок и файлов для всей файловой системы 

 

Реализуйте рекурсивный обход заданного каталога, используя java.nio. 

Результатом работы метода listFiles должен быть список всех файлов в каталоге 

rootDir. 

При написании используйте следующее ПО: Java SE Development Kit 11, Git, IntelliJ 

IDEA. 

 

Задание для домашней работы № 3 по теме «Технологии программирования в Java» 

Многопоточная программа и модульные тесты к ней 

 

Эта программа предназначена для того, чтобы выполнить 30 долгих и ресурсоемких 

задач. Для ускорения процесса программист использовал ThreadPoolExecutor. Так как 

данные для каждой задачи занимают много оперативной памяти, он ограничил количество 

задач в очереди до 3. Но что-то пошло не так, и программа отказывается выполнять все 

задачи. Исправьте код так, чтобы все 30 задач выполнились в 3 потока, и цикл создания 

задач не переполнял очередь задач. 

Выложите исправленный код на github и вставьте в поле ссылку на него. 

Написать модульные тесты для пограничных решений. 



 

import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue; 

import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 

import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger; 

public class PoolExample { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        // создаем пул для выполнения наших задач 

        //   максимальное количество созданных задач - 3 

        ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor( 

                // не изменяйте эти параметры 

                3, 3, 1, TimeUnit.SECONDS, new LinkedBlockingQueue<>(3)); 

        // сколько задач выполнилось 

        AtomicInteger count = new AtomicInteger(0); 

        // сколько задач выполняется 

        AtomicInteger inProgress = new AtomicInteger(0); 

        // отправляем задачи на выполнение 

        for (int i = 0; i < 30; i++) { 

            final int number = i; 

            Thread.sleep(10); 

            System.out.println("creating #" + number); 

            executor.submit(() -> { 

                int working = inProgress.incrementAndGet(); 

                System.out.println("start #" + number + ", in progress: " + 

working); 

                try { 

                    // тут какая-то полезная работа 

                    Thread.sleep(Math.round(1000 + Math.random() * 2000)); 

                } catch (InterruptedException e) { 

                    // ignore 

                } 

                working = inProgress.decrementAndGet(); 

                System.out.println("end #" + number + ", in progress: " + 

working + ", done tasks: " + count.incrementAndGet()); 

                return null; 

            }); 

        } 



    } 

} 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашних работ:  

– оценка «отлично» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Использованы правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения домашней работы полностью соответствует её 

целям;  

– оценка «хорошо» – обучающийся сумел разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Методы и оборудование использованы в основном правильно. Проявлена 

хорошая теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в основном соответствует её целям;  

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе.  Допущены несущественные ошибки в применении 

методов и оборудования. Проявлена удовлетворительная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения частично освоены. Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям;  

– оценка «неудовлетворительно» – не сумел самостоятельно разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Неправильно использованы методы и оборудование. 

Проявлена неудовлетворительная теоретическая подготовка. Необходимые навыки и 

умения не освоены. Результат выполнения домашней работы не соответствует её целям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект заданий по лабораторным работам 

 

 

Лабораторная работа№ 1.  Написание простейших программ в Java. 

 

Написать функцию, которая возвращает строку: «Я думаю, быть программистом – это 

круто».  

 

Задачи каждого блока представлены в виде отдельного репозитория. В каждом репозитории 

есть подкаталоги "task01", "task02" и т.д. – это отдельные задачи. 

 

Типичная структура задачи: 

 

Task01.java - исходный файл, который нужно модифицировать для выполнения задачи. 

Tests.java - набор автоматических тестов, которые проверяют корректность выполнения 

задачи. (!) Тесты проверяют только формальные признаки выполнения задачи и не 

заменяют проверку качества выполнения преподавателем. 

README.MD - описание задачи и примечания. 

 

Лабораторная работа№ 2. Использование различных типов данных. 

 

В функцию передается положительное целое число. Напишите код, который переставит 

цифры в обратном порядке и вернет получившееся число. 

 

 

Лабораторная работа№ 3. Программирование в концепции ООП. 

 

Создайте класс точки на плоскости целых чисел. Каждая точка должна обладать двумя 

координатами - x и y 

 

Добавьте в класс конструктор, инициализирующий обе координаты 

 

Добавьте метод void flip(), который будет "вращать" точку относительно начала координат 

на 180 градусов. Для этого нужно поменять знак каждой координаты и поменять их 

местами. Например, точка (5, -7) переходит в (7, -5) 

 

Добавьте метод double distance(Point point), который будет принимать в качестве параметра 

объект точки и должен считать расстояние между двумя точками (той, для которой 

вызывается метод, и переданной в качестве аргумента) 

 

Добавьте метод public String toString(), который должен возвращать строковое 

представление точки, например в формате (x, y) 

 

Лабораторная работа№ 4. Поиск ошибок и отладка исключений. 

 

Реализовать метод, возвращающий время года (зима|весна|лето|осень) по номеру месяца. 

Месяца нумеруются с 1. Январь - 1, Декабрь - 12. В случае если в аргументе monthNumber 

будет недопустимое число, метод должен кидать исключение IllegalArgumentException с 

сообщение вида "monthNumber -5 is invalid, month number should be between 1..12" 

 



static String getSeason(int monthNumber) 

 

Лабораторная работа№ 5. Пошаговое выполнение программ.  

Применение основных функции ввода-вывода данных. 

 

Напишите метод, читающий входной поток и вычисляющий контрольную сумму 

прочитанных данных. 

 

Контрольная сумма данных вычисляется по следующему алгоритму: 

 

Контрольная сумма представляет собой число типа int. Контрольная сумма пустого набора 

данных равна нулю. 

Контрольная сумма непустого набора данных вычисляется по следующей рекуррентной 

формуле: C[n+1]=rotateLeft(C[n]) xor b[n+1] , где C[n] — контрольная сумма первых n байт 

данных, rotateLeft — циклический сдвиг бит числа на один бит влево (чтобы не изобретать 

велосипед, используйте Integer.rotateLeft), b[n] — n-ный байт данных. Поскольку метод не 

открывал данный InputStream, то и закрывать его он не должен. Выброшенное из методов 

InputStream исключение должно выбрасываться из метода. 

 

Пример 

 

На вход подан InputStream, последовательно возвращающий три байта: 0x33 0x45 0x01. В 

качестве контрольной суммы должно быть возвращено число 71. 

 

Лабораторная работа№ 6. Использование файловой системы  

для хранения данных. 

 

Напишите код, который позволяет извлечь название звукового трека из mp3-файла. 

 

Для этого вам понадобится программа ffmpeg, установите ее отсюда -

http://ffmpeg.org/download.html 

 

Пример команды для получения нужной информации: 

 
ffprobe -v error -of flat -show_format file.mp3 

 

Формат ответа на команду: 
... 

format.tags.title="Canon trias harmonica a 8" 

format.tags.album="Canons" 

format.tags.artist="Johann Sebastian Bach" 

format.tags.genre="Classical" 

 

Запустите эту команду как подпроцесс из java 

Найдите в выводе свойство "format.tags.title" 

Верните из метода extractSoundName значение этого свойства 

 

Лабораторная работа№ 7. Использование различных структур данных. 

 

Реализуйте класс SavedList, представляющий собой список элементов с произвольным 

доступом, копия которого хранится в виде файла на жестком диске. 

 



SavedList должен обновлять содержимое файла при каждом изменении списка элементов. 

 

При создании нового экземпляра SavedList с указанием существующего файла, он должен 

загрузить список элементов из этого файла. 

 

SavedList должен корректно обрабатывать ситуацию отсутствия файла (отсутствие файла 

означает отсутствие элементов в списке). 

 

Для хранения списка в оперативной памяти можно использовать коллекции из java.util. 

 

Для сохранения и загрузки элементов можно использовать ObjectOutputStream и 

ObjectInputStream. 

 

Лабораторная работа№ 8. Применение интерфейсов Java  

для получения и обработки данных. 

 

Напишите метод, находящий в стриме минимальный и максимальный элементы в 

соответствии порядком, заданным Comparator'ом. 

 

Найденные минимальный и максимальный элементы передайте в minMaxConsumer 

следующим образом: 
minMaxConsumer.accept(min, max); 

 

Если стрим не содержит элементов, то вызовите 
minMaxConsumer.accept(null, null); 

 

Лабораторная работа№ 9. Написание простейших многопоточных приложений.  

 

Программа при каждом запуске выводит разные результаты, необходимо разобраться изза 

чего это происходит и исправить программу так, чтобы она выводила правильный 

результат. 

Убедитесь, что потоки работают параллельно и блокируют друг друга минимально 

возможное время. 

Выложите исправленный код на github отдельным репозиторием и вставьте в поле ссылку 

на него. 

public class Lucky { 

    static int x = 0; 

    static int count = 0; 

    static class LuckyThread extends Thread { 

        @Override 

        public void run() { 

            while (x < 999999) { 

                x++; 

                if ((x % 10) + (x / 10) % 10 + (x / 100) % 10 == (x / 1000) 

                        % 10 + (x / 10000) % 10 + (x / 100000) % 10) { 

                    System.out.println(x); 



                    count++; 

                } 

            } 

        } 

    } 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        Thread t1 = new LuckyThread(); 

        Thread t2 = new LuckyThread(); 

        Thread t3 = new LuckyThread(); 

        t1.start(); 

        t2.start(); 

        t3.start(); 

        t1.join(); 

        t2.join(); 

        t3.join(); 

        System.out.println("Total: " + count); 

    } 

} 

 

Критерии оценки результатов выполнения лабораторных работ:  

– оценка «отлично» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в задачах, 

предложенных в лабораторной работе. Оборудование и методы использованы правильно. 

Проявлена превосходная теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат лабораторной работы полностью соответствует её целям;  

– оценка «хорошо» – обучающийся сумел разобраться в задачах, предложенных в 

лабораторной работе. Оборудование и методы использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения в основном 

освоены. Результат лабораторной работы в основном соответствует её целям;  

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся сумел разобраться в задачах, предложенных 

в лабораторной работе. Оборудование и методы частично использованы правильно. 

Проявлена удовлетворительная теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения 

частично освоены. Результат лабораторной работы частично соответствует её целям;  

– оценка «неудовлетворительно» – не сумел самостоятельно разобраться в задачах 

лабораторной работы. Оборудование и методы использованы неправильно. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения не 

освоены. Результат лабораторной работы не соответствует её целям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Что означает декларируемый Java принцип "Write once, run anywhere"? 

2. Как называется двоичный формат, который понимает виртуальная машина 

Java? 

3. Выведите размер целочисленного типа int в Java. 

4. Зачем в Java, объектно-ориентированном языке, есть примитивные типы, не 

являющиеся объектами? 

5. Укажите преобразования типов, которые компилятор делает автоматически. 

6. В чем разница между классом и объектом? 

7. Допустим, вы пишете класс Example в пакете com.example.java. Классы из 

каких пакетов вы можете использовать в классе Example по их коротким именам без явного 

import'а? 

8. Какие модификаторы доступа применимы к классу верхнего уровня (т.е. не 

вложенному в другой класс)? 

9. Какой модификатор доступа имеет конструктор без параметров, 

автоматически добавляемый компилятором для public-класса? 

10. Где может использоваться модификатор final? 

11. Укажите необходимое и достаточное условие для того, чтобы интерфейс 

можно было инстанцировать при помощи лямбда-выражения. 

12. Почему рекомендуется выводить отладочную информацию при помощи 

класса Logger, а не через System.out или System.err? 

13. Какая базовая директория используется для превращения относительного 

пути к файлу или директории на диске в абсолютный путь? Речь о методах 

File.getAbsolutePath(), File.getAbsoluteFile() и Path.toAbsolutePath(). 

14. В чем отличия java.io.File и java.nio.file.Path? 

15. Каким образом методы read() класса InputStream сигнализируют о 

достижении конца входного потока? 

16. Предположим, у нас есть экземпляр Path, содержащий путь к файлу на 

реальной или виртуальной файловой системе. Как правильно получить InputStream для 

чтения содержимого этого файла? 

17. В чем отличие классов java.io.InputStream и java.io.Reader?  

18. Какую кодировку будут использовать классы java.io.InputStreamReader и 

java.io.OutputStreamWriter для преобразования байт в символы и обратно, если кодировка 

не будет передана в конструктор? 

19. Какими байтами представляется символ 'Ы' в кодировке UTF-8? 

20. Какие задачи не решаются средствами стандартной библиотеки Java и 

поэтому требуют запуска внешних процессов при помощи ProcessBuilder? 

21. В чем разница между классами ввода-вывода, лежащими в пакетах java.io 

(такими как InputStream, OutputStream, Reader, Writer) и java.nio (такими как Channel, 

ByteBuffer)? 

22. Укажите условия, необходимые для того, чтобы экземпляры класса можно 

было записывать в ObjectOutputStream и читать из ObjectInputStream. 

23. Чем коллекции отличаются от массивов? 

24. Как должны быть связаны между собой реализации equals() и hashCode() у 

класса, чтобы экземпляры этого класса можно было спокойно хранить в HashSet? 

25. Какие стримы есть в стандартной библиотеке? 

 

 

Критерии оценки результатов устного зачета: 



– «зачтено» / оценка «отлично» (80-100 баллов) – обучающийся демонстрирует глубокие 

знания материала учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в 

теоретическом материале, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к 

профессиональной литературе и другим источникам, чётко видит и может 

продемонстрировать связь с другими разделами дисциплины, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет связать теоретические положения с практикой.  

– «зачтено» / оценка «хорошо» (60-79 баллов) – обучающийся демонстрирует твердые 

знания материала учебной дисциплины и логично его излагает, хорошо знаком с основной 

литературой, владеет профессиональной терминологией, способен отвечать на 

поставленные вопросы, не допуская при этом существенных неточностей, в целом умеет 

связать теоретические знания с практическими решениями.  

– «зачтено» / оценка «удовлетворительно» (40-59 баллов) – обучающийся демонстрирует 

базовые знания материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его 

изложении, не уверенно ориентируется в профессиональной терминологии и литературных 

источниках, испытывает определенные трудности в связке теоретического материала с 

практическими решениями.  

– «не зачтено» / оценка «неудовлетворительно» (0-39 баллов) – обучающийся 

демонстрирует слабое знание основ материала учебной дисциплины, допускает 

существенные ошибки и неточности в его изложении, плохо владеет профессиональной 

терминологией, не знаком с основной литературой, не способен ответить на поставленные 

вопросы по существу, не может связать теоретические знания с практическими решениями. 
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