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АННОТАЦИЯ 

 

Данный курс предназначен для получения навыков базового программирования на 

Java. В курсе изучаются основы программирования на языке Java. Слушатели изучат: 

синтаксис и базовые управляющие конструкции языка, реализацию концепций объектно-

ориентированного программирования. Для успешного освоения материала данного курса 

желательно иметь знания какого-либо языков программирования высокого уровня, таких 

как C или С++. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 

благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

 Целью дисциплины является подготовка и выпуск специалистов, востребованных на рынке 

труда. Это достигается, если преподавать предметы, отвечающие требованиям времени. Язык 

Java с начала 1990-х годов по сей день является одним из самых популярных языков 

программирования в мире. Специалисты по этому языку востребованы как у нас в республике, 

так и в зарубежных странах.  

 

Задачи дисциплины: 

 История. Обзор языка Java. 

 Типы данных, переменные и массивы. 

 Операции. 

 Управляющие операторы. 

 Введение в классы. 

 Методы и классы. 

 Наследование. 

 Пакеты и интерфейсы. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Дисциплина «Разработка приложений на языке Java» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 общенаучными (ОК-1): 

o владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

 профессиональными (ПК-3, ПК-4): 

o разрабатывать интерфейсы «человек – электронно вычислительная машина» 

(ПК-3); 

o способен разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 

 Создание и компилиция программ на языке Java 

 

 Решение задач на простые типы данных, переменные. массивы и операции. 

 Решение задач с использование операторов выбора (if, switch), цикла (while, 

do-while, for) и перехода (break, continue, return). 
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 Решение задач на создание простых классов, объявление объектов, методов 

и конструкторов.  

2. Уметь:  

 Компилировать программы. 

 Решать задачи на простые типы данных, переменные. массивы и операции. 

 Решеать задачи на создание простых классов, объявление объектов, методов 

и конструкторов. 

 Решать задачи на наследование: доступ к элементам базового класса; 

переменная super; создание многоуровневой иерархии; динамическая 

диспетчеризация. 

 Решать задач на интерфейсы: определение интерфейса; реализация 

интерфейсов; переменные в интерфейсах; расширения интерфейсов.   

 

3. Владеть: 

 навыком выбирать и ставить задачу для решения.   (ПК-3); 

 

Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы 

Например: 

Коды 

компетенции  

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

 (ОК-1) 

 

общенаучные Знать: типы данных, переменные. массивы и 

операции. 

Владеть: практическими навыками решения 

задач c применением простых типов данных, 

переменными, массивами и операциями. 

 

(ПК-3) инструментальные  

 

Знать: существующие методы для обработки 

данных. 

Уметь: - применять, организовывать классы, 

и методы. 

Владеть: практическими навыками работы с 

классами и методами 

(ПК-4) профессиональные 

 

Знать: структуру программы  

Уметь: организовывать структуру кода. 

Владеть - навыками создании программ 

 

 

  

1.4.  Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Разработка приложений на языке Java» является частью 

профессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

710100 «Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавров (специализации 

Компьютерные информационные системы в бизнесе).   
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Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы 

математики, программирования.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

интеллектуальные системы управления, написание ВКР. 

 

2. Структура дисциплины  

 

Изучение данной дисциплины предполагает проведение: 

 Лекционных занятий  в объеме 14 часов.  

 Практических занятий в объеме 42часов. 

 Выдача индивидуальных задач для самостоятельного решения. 

   

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции 

14ч 

Лаб. 

Зан. 42ч 

СРС 

24ч 

СРСиП 

24ч 

 

1  Введение. 

Начало работы. 

 

  1 3 1 1  

2 Синтаксис языка 

 

 

 

  1 3 1 1  

3 ООП. Введение 

 

  1 3 1 1 Сдача модуля 

4 ООП. 

Наследование 

 

  1 3 1 1  

5 ООП. 

Инкапсуляция 

  1 3 1 1 Сдача модуля 

6 ООП. 

Полиморфизм 

  1 3 1 1  

7 ООП. 

Статические 

элементы 

  1 3 1 1  

8  ООП. 

Интерфейсы 

  1 3 1 1  
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9 Обработка 

исключений 

  1 3 1 1  

10  Пакеты   1 3 1 1 Сдача модуля 

11 Web. Введение   1 3 1 1  

12 Web. Параметры 

запроса. 

Контексты. 

Пакеты 

  1 3 1 1  

13 Базы данных   1  1 1  

14  JDBC   1 3 1 1 Сдача модуля 
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3. Содержание дисциплины  

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Введение. 

Начало работы. 

 

История языка Java. Основные характеристики и 

свойства язык программирования Java. Первая 

программа 

2 Синтаксис языка Типы данных: Целые, Числа с плавающей точкой, 

Логические или булевские, Символы, Массивы, 

Управляющие операторы 

 

3 ООП. Введение 

 

Основные понятия ООП 

4 ООП. Наследование 

 

 

Основные понятия наследования на языке JAVA 

5 ООП. Инкапсуляция Основные понятия инкапсуляции на языке JAVA 

 

6 ООП. Полиморфизм Основные понятия полиморфизма на языке JAVA 

 

7 ООП. Статические элементы Статические элементы и доступ к глобальным 

переменным. 

8  ООП. Интерфейсы Совокупность методов и правил взаимодействия 

элементов системы 

9 Обработка исключений Механизм предназначенный для описания 

реакции программы на ошибки времени 

выполнения. 

10  Пакеты Механизм, позволяющий организовать 

Javaклассы в пространстве имен аналогично 

модулям. 

11 Web. Введение Создание JSP-страницы 

 

12 Web. Параметры запроса. 

Контексты. Пакеты 

Способы передачи данных 

13 Базы данных Организованная структура, предназначенная для 

хранения, изменения и обработки 

взаимосвязанной информации. MySql 

14  JDBC Соединение с базами данных на Java 
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4. Конспект лекций 

Лекция 1. Введение 
 

Основные характеристики и свойства язык программирования Java основаны на языках C и 

С++. 

 

Язык С был разработан Дэннисом Ритчи в 1970-х годах для разработки операционный 

системы UNIX. В течении поздних 70-х и ранних 80-х С стал доминирующим языком 

программирования и все еще широко используется сегодня. Хотя С один из всемирно 

используемых языков программирования, существует предел его способности обработать 

сложность. Как только код программы превосходит размер, находящийся в пределах где-то 

между 25 000 и 100 000 строк, программа становиться столь сложной, что ее трудно 

воспринимать целиком. 

 

В 1979 г., был изобретен язык программирования С++, позволивший решить данную 

проблему. Главным создателем данного языка является Бьярни Страуструп. Страуструп 

первоначально назвал новый язык «С с классами». Однако в 1983 г. это название был 

заменено на С++.  

 

Поскольку С++ построен на основе С, он включает все свойства и выгоды языка С, и 

добавляет возможности объектно-ориентированные программирования.  

 

Язык С был формально стандартизирован в декабре 1989 г. Американским национальным 

институтом стандартов (ANSI). Язык С++ был стандартизирован в ноябре 1997 года. 

 

Java был задуман Джеймсон Гослингом, Патриком Ноутном и другими из компании Sun 

Microsystems в 1991 г. Потребовалось 18 месяцев, чтобы создать первую рабочию версию. 

Этот язык первоначально назывался «Oak» (Дуб), но был переименован в Java в 1995 г. 

 

Первоначальным стимулом для Java была потребность в независимом от платформы (т.е. 

архитектурно-нейтральном) языке, который мог использоваться для создания 

программного обеспечения с целью внедрения в электронные устройства различных 

потребителей (типа микроволновых печей и дистанционных пультов управления). 

Неприятности с С и С++ (и большинством других языков) заключаются в том, что 

компиляторы этих языков спроектированы так, что откомпилированные программы будут 

работать только на той платформе, для которой они изначально разрабатывались. Проблема 

состоит в том, что создание различных версий программ для каждой платформы дорого и 

отнимает много времени. Требовалось более простое и дешевое решение. В попытке найти 

такое решение Гослинг и др. начали работу над переносимым, независящим от платформы 

языком, который мог бы использоваться для производства кода, независящим от 

платформы. Эти усилия, в конечном счете, и привели к создания Java.  

 

Лекция 2. Первая программа  
 

Исходные коды на Java содержаться в файлах с расширением «java». Примеры названий: 

Test.java, Demo.java, First.java. Текст программы можно писать в любом доступном 

текстовом редакторе, н-р, Блокнот или MS Word.   

 

Создайте файл с названием Test.java у себя на компьютере и откройте его в текстовом 

редакторе. Добавьте следующий текст:  

 

class Test { 



 
 

   
 

9 

 

} 

 

Мы создали простой класс на Java. Создание класса в Java программах является 

обязательным. Все переменные и методы на Java содержаться внутри классов. На Java 

нельзя создать программу без использования классов.  

 

Важно  
Имена классов должны совпадать с именем файла. Если обратите внимание, то в 

вышеуказанном примере имя файла и класса совпадают.  

 

Теперь необходимо добавить в класс метод main.  

 

class Test { 

public static void main(String args[]) { 

 

} 

} 

 

Важно 
Регистр букв имеет значение в Java, т.е. размер букв отличается. Н-р, переменная 

«а» и «А» являются разными переменными. Учитывайте это при использовании 

приведенных примеров и написании программ. 

 

Метод main является главным методов в Java. Выполнение программы всегда начинается 

с этого метода. Если программа Java не содержит этот метод, то программа не будет 

выполняться.  

 

Данный метод имеет следующую сигнатуру (заголовок): 

1. public определяет, что данный метод доступен за пределами класса, из среды 

выполнения программы (виртуальной машиной Java - JVM).  

2. static. Выполнение метода без создания экземпляра класса.  

3. void. Тип возвращаемого значения метода. В данном случает метод ничего не 

возвращает.  

4. main. Имя метода.  

5. String args[]. Параметры метода.  

 

Подробнее эти ключевые слова будут рассмотрены в будущих лекциях. 
 

Лекция 3. Типы данных 
 

Язык Java – это язык со строгим типом данных. Часть безопасности и устойчивости к 

ошибкам в Java исходит из этого факта. Во-первых, каждая переменная и каждое 

выражение имеют тип, и каждый тип строго определен. Во-вторых, все назначения 

проверяются на совместимость типов. Не имеется никаких автоматических привидений или 

преобразований конфликтующих типов, как в некоторых языках. Компилятор Java 

проверяет во время компиляции все выражения и параметры, чтобы гарантировать, что 

типы совместимы.  

 

Java определяет восемь простых или элементарных типов данных. Их можно объединить в 

четыре группы:  
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1. Целые (Integers). Это группа включает типы, которые являются целыми числами со 

знаком. 

2. Числа с плавающей точкой (Floating-point numbers). Эта группа включает типы, 

которые представляют числа с дробной точностью.  

3. Логические или булевские (Boolean). Эта группа включает тип boolean, который 

представляет значения true/false (истина/ложь). 

4. Символы (Characters). Эта группа включает тип char, который представляет 

символы.  

 

Примечание 
Также к основным типам данных можно включить строки. В отличие от простых 

типов, строки в Java представлены классом String. Поэтому все строки в Java 

являются объектом класса String.  

 

Типы данных в Java определены так, что их диапазон значений всегда один и тот же в любой 

среде выполнения. Языки типа С и С++ позволяют значению числа изменяться в 

зависимости от среды выполнения (н-р, от типа операционной системы). Однако в Java это 

не так. Из-за требования мобильности, все типы данных имеют строго определенный 

диапазон. Например, int – всегда 32-битный, независимо от операционной системы. Это 

позволяет программам быть записанными так, чтобы гарантировать ее выполнение без 

перевода на любой операционной системе.  

 

Лекция 4. Управляющие операторы 
 

Управляющие операторы используются в языках программирования для того, чтобы 

продвигать и разветвлять поток выполнения, основываясь на изменениях состояния 

программы.  

 

Операторы программного управления Java можно разделить на следующее три категории:  

1. операторы выбора; 

2. операторы цикла; 

3. операторы перехода.  

 

 

ОПЕРАТОРЫ ВЫБОРА  
 

Java поддерживает два оператора выбора: if и switch.  

 

Оператор if 
 

if – это оператор условного перехода. Он направляет выполнение программы по двум 

разным маршрутам.  

 

Первая форма: 

 

if (a > 0) { 

b = b / a; 

} 

 

Вторая форма (if-else): 

 

if (a > 0) { 
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    b = b / a; 

} else { 

  b = 0; 

} 

 

Во второй форме, оба оператора (if и else) вместе не будут выполняться ни в коем случае.  

 

Многозвенный if-else-if 
 

if (month == 12 || month == 1 || month == 2) { 

  season = "Winter"; 

} else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) { 

  season = "Spring"; 

} else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) { 

  season = "Summer"; 

} else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) { 

  season = "Autumn"; 

} else { 

  season = "Error"; 

} 

 

Операторы if  выполняются сверху вниз. Как только одно из условий, управляющих 

оператором if, становится true, то оператор, связанный с этим if, выполняется, а остальная 

часть многозвенной схемы пропускается. Заключительный else действует как условие по 

умолчанию: если все другие условные проверки не успешны, то выполняется последний 

оператор else. Если последний else отсутствует и все другие условия – false, то никакого 

действия выполняться не будет.  

 
Лекция 5. Массивы 
 

Массив – это набор однотипных переменных, на которые ссылаются по общему имени. 

Массивы предлагают удобные средства группировки связанной информации. 

 

Одномерный массивы – это, по существу, список однотипных переменных.  

 

Процесс получения массива включает два шага: 

 

- Следует объявить переменную массива желаемого типа. 

 

int a[]; 

 

- Необходимо выделить память, которая будет содержать массив, используя 

операцию new. new – это специальная операция, которая выделяет память под 

объекты. Чтобы использовать new для распределения памяти под массив, нужно 

указать тип данных и число элементов. 

 

new int[3]; 

 

Пример объявления массива: 

 

int a[] = new int[3]; 
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Нумерация элементов массива начинается с нуля. Например, следующее выражение 

присваивает значение 10 второму элементу массива: 

 

a[1] = 10; 

 

Элементы в массиве автоматически инициализируются значениями по умолчанию:  

- все числовые типы (byte, int, double и д.р.) – ноль; 

- boolean  - false 

- char – пустой символ; 

- String – пустой объект. 

 

int a[] = new int[3]; 

int b = a[0]; // 0  

 

boolean c[] = new boolean[3]; 

boolean d = c[0]; // false 

 

Массивы можно также инициализировать во время их объявления. При этом нет 

необходимости использовать оператор new.  

 

int[] numbers = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; 

 

У всех массивов имеется переменная length, которая содержит количество элементов 

массива.  

 

int n = numbers.length; // 10 

 

Java делает строгие проверки на выход индекса за диапазон массива. Индекс не может быть 

меньше нуля, быть равным или больше, чем длина массива. Данные проверки выполняются 

во время выполнения программы, а не во время компиляции. Если выполняется попытка 

обратиться к элементам вне диапазона массива, то возникнет ошибка времени выполнения.  

 

int n = numbers[-1]; // ОШИБКА 

int m = numbers[10]; // ОШИБКА 

 

Лекция 6. Введение в ООП. Классы.  
 

ООП – это технология, помогающая справиться со сложностью больших программных 

проектов.  

 

Основными понятиями являются: 

- класс 

- объект 

- инкапсуляция  

- наследование  

- полиморфизм  

 

Языка программирования может считаться полностью объектно-ориентированным только 

тогда, когда на нем реализованы вышеуказанные принципы.  

 

Использование основных понятий: 

1. Система (программа) состоит из объектов.  
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2. Объекты некоторым образом взаимодействуют между собой. 

3. Каждый объект характеризуется своим состоянием и поведением. 

4. Состояние объекта задаётся значением своих данных. 

5. Поведение объекта задаётся методами. 

 

 

Класс  
 

Класс представляет собой тип данных. Создавая класс, вы создаете новый тип данных. В 

отличие от примитивных типов (int, double и д.р.), класс может определить свое состояние 

и поведение:  

- состояние определяется переменными класса;  

- поведение – методами класса.  

 

Это дает возможность реализовать внутри класса решение какой-либо задачи. 

 

Объявление класса 
 

Класс объявляется следующим образом:  

 

class Person { 

 

} 

 

Пишется слово class, затем имя класса. Желательно, чтобы: 

1. Каждый класс был расположен в своем отдельном файле. Название файла должно 

совпадать с именем файла.  

2. Имена классов должны начинаться с большой буквы. Это соглашение по написания 

исходных кодов на Java. Является не обязательным, но желательным.  

 

Выше приведенный класс имеет пустое тело: он не содержит ни переменных, ни методов. 

Данный класс малополезен. Чтобы класс как-то можно было использовать, он должен 

хотя бы содержать переменные.  

 

Переменные класса 
 

Добавим в класс Person две переменные: имя персоны и его возраст.  

 

class Person { 

String name; 

int age; 

} 

 

Переменные класса объявляется также как и обычные переменные. Также обратить 

внимание, что переменные класса объявляются за пределами какого-либо метода.  

 
Лекция 7. Наследование  

 

Наследование – это один из основных принципов ООП. Используя наследование, можно 

создать главный класс, который определяет общие свойства для набора связанных 

классов. Затем этот класс может быть унаследован другими, более специфичными 
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классами, каждый из которых добавляет те свойства, которые являются уникальными для 

него.  

 

Главный класс, от которого выполняется наследование, называется родительским 

классом. Классы, которые выполняют наследование, называются дочерними классами.  

 

Графически это можно изобразить так:  

 

 
При наследовании дочерний класс сохраняет все свойства своего родительского класса. 

Другими словами, все переменные и методы, которые есть в родительском классе, также 

будут содержаться в объектах дочернего класса.   

 

Синтаксис  
 

Наследование определяется с помощью ключевого слова extends. Ниже показан пример:  

 

class A { 

 

} 

 

class B extends A { 

 

} 

 

В этом примере, класс А является родительским, а класс В является дочерним.  

 

В Java нет множественного наследования, как в других языках, например, в С++. 

Множественное наследование показано на следующем рисунке. Такое в Java 

недопустимо.   

 

 
В Java у дочернего класса может быть только один родительский класс.  

 

Например, следующий пример содержит ошибку.  

 

class A { 
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} 

 

class B { 

 

} 

 

class C extends A, B { 

 

} 

 

Ошибка в том, что для класса С определено два родительских класса. В Java такое 

недопустимо.  

 

Но один родительский класс может иметь неограниченное количество дочерних классов.  

 

 
 

 

Лекция 8. Инкапсуляция 
 

Инкапсуляция – это механизм, который защищает внутреннее содержимое класса от 

неправильного использования и нежелательного внешнего вмешательства.  

 

При использовании инкапсуляции переменные класса скрыты от внешнего мира. Доступ к 

этим переменным осуществляется только через методы класса. Другими словами, класс 

должен быть «черным ящиком» с доступными методами, через которые выполняется 

управление этим классом.  

 

Основные преимущества при использовании инкапсуляции: 

1. Контролируется логика выполнения программы.  

2. Изменения в исходный код выполняются с наименьшими издержками.  

 

Основой инкапсуляции в Java является класс. Цель класса – инкапсуляция сложности. Для 

этого у методов и переменных внутри класса могут быть модификаторы доступа (public, 

private).  

 

Инкапсуляция означает, что данные объекта недоступны его клиентам непосредственно. 

Вместо этого они инкапсулируются — скрываются от прямого доступа извне. 

Инкапсуляция предохраняет данные объекта от нежелательного доступа, позволяя 

объекту самому управлять доступом к своим данным.  



 
 

   
 

16 

 

Модификаторы доступа  

 

Инкапсуляция реализуется при помощи модификаторов доступа. Модификаторы доступа 

позволяют ограничить нежелательный доступ к членам класса извне.  

 

Модификатор доступа  Область доступа  
public  Без ограничений. Члена класс доступен из 

любой точки программы. 

protected  Из данного класса и его потомков. Член 

класса доступен только внутри класса и 

его дочерних классов.  

private  Только из данного класса. Член класса 

доступен только внутри самого класса.  

Модификатор доступа  

по  умолчанию  

Член класс доступен только внутри пакета.  

 

Заметка  

Модификатор доступа по умолчанию будет рассмотрен в лекции «Пакеты».  

 

Открытые члены класса составляют внешнюю функциональность, которая доступна 

другим классам. Закрытыми (private) обычно объявляются независимые от внешнего 

функционала члены, а также вспомогательные методы, которые являются лишь деталями 

реализации и неуниверсальны по своей сути. Благодаря сокрытию реализации класса 

можно менять внутреннюю логику отдельного класса, не меняя код остальных 

компонентов системы.  

 

Очень часто программистами используется доступ к свойствам класса только через его 

методы, который позволяет проверять значения полей, так как прямое обращение к 

свойствам отслеживать крайне сложно, а значит им могут присваиваться некорректные 

значения на этапе выполнения программы. Такой принцип относится к управлению 

инкапсулированными данными и позволяет быстро изменить способ хранения данных. 

Если данные станут храниться не в памяти, а в файлах или базе данных, то потребуется 

изменить лишь ряд методов одного класса, а не вводить эту функциональность во все 

части системы.  

 

Программный код, написанный с использованием этого принципа легче отлаживать. 

Для того чтобы узнать, в какой момент времени и кто изменил свойство интересующего нас 
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объекта, достаточно добавить вывод отладочной информации в тот метод объекта, 

посредством которого осуществляется доступ к свойству этого объекта. При использовании 

прямого доступа к свойствам объектов программисту бы пришлось добавлять вывод 

отладочной информации во все участки кода, где используется интересующий нас объект.  

Лекция 9. Полиморфизм 
 

Динамическая диспетчеризация методов это механизм, с помощью которого решение на 
вызов переопределенной функции принимается во время выполнения, а не во время 
компиляции. Динамическая диспетчеризация методов важна потому, что таким способом 
Java реализует полиморфизм времени выполнения. 

Начнем с повторения важного принципа: ссылочная переменная суперкласса может 
обращаться к объекту подкласса. Java использует этот факт, чтобы принимать решения о 
вызове переопределенных методов во время выполнения. Вот как это делается. Когда 
переопределенный метод вызывается через ссылку суперкласса, Java определяет, какую 
версию этого метода следует выполнять, основываясь на типе объекта, на который 
указывает ссылка в момент вызова. Еще раз подчеркнем, что это определение делается во 
время выполнения. Когда ссылка указывает на различные типы объектов, будут вызываться 
различные версии переопределенного метода. Другими словами, именно тип объекта, на 
который сделана ссылка (а не тип ссылочной переменной) определяет, какая версия 
переопределенного метода будет выполнена. 

 

Вот пример, который иллюстрирует динамическую диспетчеризацию методов: 

// Динамическая диспетчеризация методов,  

class A { 

void callme()    { 

System.out.println("Внутри А метод callme"); 

} 

} 

 

class B extends A { 

// переопределить callme()  

void callme() { 

System.out.println("Внутри В метод callme"); 

} 

} 

 

class C extends A { 

// переопределить callme()  

void callme() { 

System.out.println("Внутри С метод callme"); 

} 

} 

 

class Dispatch { 

public static void main(String args[]) { 

A a = new A();// объект типа А 

B b = new B();// объект типа В 

C с = new C();// объект типа С 

 

A d;// определить ссылку типа А 

 

d = a;// d на А-объект 

d.callme();// вызывает А-версию callme 
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d = b;// d указывает на В-объект 

d.callme();// вызывает В-версию callme 

 

d = с;    // d указывает,на С-рбъект 

d.callme();// вызывает Оверсию callme 

} 

 

} 

 

 

 

Вывод этой программы: 

 

Внутри А метод callme 

Внутри В метод callme 

Внутри С метод callme 

 

Эта программа создает один суперкласс с именем А и два его подкласса В и С. Подклассы 
В иС переопределяют callme (), объявленный в А. Внутри метода main объявлены объекты 
типа А, В и С. Объявлена также ссылка типа А именем d. Затем программа назначает ссылку 
d на каждый тип объекта и использует эту ссылку, чтобы вызвать соответствующий метод 
callme(). Как показывает вывод, версия выполняемого callme() определяется типом 
объекта, на который указывает ссылка во время вызова. Если бы она была определена 
типом ссылочной переменной d, вы увидели бы три обращения к методу callme() из класса 
А. 

Зачем нужны переопределенные методы 

Переопределенные методы позволяют поддерживать полиморфизм времени выполнения. 
Полиморфизм — весьма существенная черта объектно-ориентированного 
программирования по одной причине: он позволяет базовому классу определять методы, 
которые будут общими для всех его производных классов, и, в то же время, разрешает 
подклассам определять специфические реализации некоторых или всех таких методов. 
Переопределяемые методы — это еще один способ реализации аспекта полиморфизма 
"один интерфейс, множественные методы". 

Частичным залогом успешного применения полиморфизма является понимание того, что 
суперклассы и подклассы формируют иерархию, которая движется от меньшей к большей 
специализации. Суперкласс обеспечивает все элементы, которые подкласс может 
использовать непосредственно. Он также определяет те методы, которые производный 
класс должен реализовать на свой собственный манер. Это позволяет подклассу гибко 
определять свои методы и одновременно предписывает непротиворечивый интерфейс. 
Таким образом, комбинируя наследование с переопределением методов, суперкласс может 
определять общую форму методов, которая будет использоваться всеми его подклассами. 

Динамический (т. е. реализуемый во время выполнения) полиморфизм — это один из 
наиболее мощных механизмов, привносимых объектно-ориентированным 
проектированием для обеспечения многократного использования кода и устойчивости к 
ошибкам. Способность существующих кодовых библиотек вызвать методы на экземплярах 
новых классов без перекомпиляции и при поддержке ясного абстрактного интерфейса — 
чрезвычайно мощный инструмент языка Java. 

Лекция 10. Статические элементы 

 

Иногда возникает необходимость определить элемент (член) класса так, чтобы появилась 
возможность пользоваться им независимо от какого-либо объекта этого класса. Обычно к 
элементам класса нужно обращаться только через объект этого класса. Однако можно 
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создать элемент для использования без ссылки на определенный объект. Чтобы это сделать, 
укажите в начале его объявления ключевое слово static. Когда элемент объявляется как 
static, к нему можно обращаться до того, как создаются какие-либо объекты его класса, и 
без ссылки на какой-либо объект. Статическими можно объявлять как методы, так и 
переменные. Наиболее общим примером static-элемента является метод main(). Он 
объявляется как static, потому что должен вызваться прежде, чем будут созданы какие-либо 
объекты. 

Переменные, объявленные как static, это, по существу, глобальные переменные. Когда 
создаются объекты их класса, никакой копии static-переменной не делается. Вместо этого, 
все экземпляры класса совместно используют (разделяют) одну и ту же static-переменную. 

Методы, объявленные как static имеют несколько ограничений:  

1) могут вызывать только другие static-методы;  

2) должны обращаться только к static-данным;  

3) никогда не могут ссылаться на this или super.  

Для организации вычислений с целью инициализировать статические переменные можно 
объявить статический блок, который выполняется только один раз, когда класс впервые 
загружается. Следующий пример демонстрирует класс, который имеет статические 
методы, несколько переменных и блок инициализации: 

 
class UseStatic { 

static int a = 3; 

static int b; 

 

static void meth(int x) { 

System.out.println("x = " + x); 

System.out.println("a = " + a); 

System.out.println("b = " + b); 

} 

 

static { 

System.out.println("Static block initialized."); 

b = a * 4; 

} 

 

public static void main(String args[]) { 

meth(42); 

} 

} 

 

Bce static-инструкции выполняются сразу же после загрузки класса UseStatic. Сначала, в а 

устанавливается 3, затем выполняется static-блок (печатая сообщения), и наконец, ь 

инициализируется значением а* 4 или 12. Затем вызывается метод main(), который 

обращается к method, передавая 42 параметру х. Три оператора println() обращаются к 

двум static-переменным (а и b) и к локальной переменной х. 

 
 

Лекция 11. Обработка исключений 

Введение  
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При выполнении программы зачастую могут возникать ошибки. В одних случаях это 

вызвано ошибками программиста, в других - внешними причинами. Например, может 

возникнуть ошибка ввода/вывода при работе с файлом или сетевым соединением. В 

классических языках программирования, например в С, требовалось проверять некое 

условие, которое указывало на наличие ошибки. После этого, в зависимости от результата 

условия выполнялись определенные действия по обработке ошибок. 

 

Ниже приведен пример обработки ошибки на языке С: 

 

int statusCode = someAction(); 

if (statusCode) { 

// Обработка ошибки 

} else { 

statusCode = anotherAction(); 

if (statusCode) { 

// Обработка ошибки 

} 

} 

 

В Java появилось более простое и элегантное решение по обработке ошибок – механизм 

обработки исключительных ситуаций.  

 

Выше приведенный код, написанный на Java: 

 

try{ 

someAction(); 

anotherAction() 

} catch (Exception e){ 

// Обработка ошибки  

} 

 

Легко заметить, что такой подход является не только элегантным, но и более надежным и 

простым для понимания. 

 

 

Обработка исключений 

 

Если программный код может выбросить исключение, т.е. создать ошибку, то данный 

блок необходимо поместить в конструкцию try-catch. В качестве примера рассмотрим 

ошибку выхода индекса за диапазон массива.  

 

public static void main(String[] args) { 

int a[] = {1, 2, 3}; 

System.out.println(a[3]); 

} 

 

В данной программа имеется ошибка: используется индекс 3 для массива, хотя 

максимальное значение у индекса может быть 2. При выполнении программы возникнет 

ошибка.  

 

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3 
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Получение данного сообщения является, во-первых, неприятным; во-вторых, в реальной 

жизни такое сообщение малополезно для конечных пользователей.  

 

Более подходящее сообщение для такой ошибки: «Выход за диапазон массива: индекс не 

может быть 3.» 

 

Для решения данной задачи можно использовать обработку исключений. Выше 

приведенный код с ошибкой помещается в конструкцию try-catch.  

 

int a[] = {1, 2, 3}; 

try { 

System.out.println(a[3]); 

} catch (Exception e) { 

System.out.println("Выход за диапазон массива: индекс не может быть 3."); 

} 

 

При выполнении этой программы на экран будет выведено сообщение: 

 

Выход за диапазон массива: индекс не может быть 3.  

 

Синтаксис конструкции try-catch следующий: 

- Внутри фигурных скобок после try помещается код, который может выбросить 

исключение.  

- В круглых скобках после catch указывается тип (класс) ошибки. В большинстве случает 

это Exception.  

- Внутри фигурных скобок после catch помещается код обработки ошибки.  

 

 

Гарантированное выполнение кода 

 

При создании программы могут возникнуть ситуации, когда программный блок должен 

быть выполнен в любом случае, даже если возникнет ошибка.  

 

В качестве примера рассмотрим следующую программу:  

 

int a[] = {1, 2, 3}; 

System.out.println(a[3]); 

System.out.println("Размер массива: " + a.length);  

При выполнении данной программы, предполагается вывод на экран сообщения «Размер 
массива: 3». Но сообщение не будет выведено, т.к. в коде имеется ошибка и программа 
будет завершена аварийным образом. 

Лекция 12. Пакеты 
Пакет представляет собой группу классов. В Java использование пакетов необходимо по 

двум следующим причинам: 

- пространство имен 

- модульная декомпозиция  
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Пространство имен 
 

До сих пор при решении задач нам не приходилось использовать классы с одинаковыми 

именами. При попытке создать классы с одинаковыми именами, среда разработки Eclipse 

не позволяла  этого делать: будет выдана ошибка «Такой класс уже имеется». Например, в 

диалоге создания нового класса выдается следующая ошибка: 

 

 
 

Это связано с тем, что в Java нельзя создавать классы с одинаковым именем в одном 

пространстве имен. Пакеты являются одним из способов разделения пространства имен. 

Создавая пакет, вы создаете новое пространство имен. В Java классы могу иметь 

одинаковые имена, если они находятся в разных пакетах.  

 

Если пакет не указан, то класс размещается в пакете «по умолчанию» (default package).  

 

 
 

Что создать пакет, нажмите правой кнопкой мыши на проекте, и выберите меню New -> 

Package.  

 

 
 

На экран будет выведен диалог создания пакета.  
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В этом диалоге, в поле Name укажите имя пакета pack1. Нажмите кнопку Finish. После 

этого пакет pack1 будет создан в проекте. Вы можете это увидеть на панели Package 

Explorer.  

 

 
 

Теперь добавим класс в пакет pack1. Для этого на пакете pack1 нажмите правой кнопкой 

мыши, и выберите меню New -> Class.  
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В окне создания класса укажите имя Demo.  

 

 

 
 

Класс Demo будет добавлен в пакет pack1.  

 

 
 

Откройте класс Demo, и обратите внимание на первую строку.  
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Первая строка следующая: 

 

package pack1; 

 

Это строка говорить о том, что класс находиться в указанном пакете. Если не указать 

данную строку, будет синтаксическая ошибка. Программа не будет компилироваться.  

 

Теперь создайте пакет pack2. Создается аналогично пакету pack1. (См. выше) 

 

 
 

Добавьте в этот пакет класс также с именем Demo.  

 

 
 

Класс Demo будет добавлен в пакете pack2 без проблем, т.е. Eclipse не будет выдавать 

ошибку о дублировании имени класса.  

 

Откройте класса Demo из пакета pack2, и посмотрите на первую строку.  
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Данная строка говорить о том, что открытый класс Demo находиться в пакете pack2. 

Таким образом, в Java можно создавать классы с одинаковыми именами, если они 

находятся в разных пакетах. Другими словами, классы могут иметь одинаковое имя, если 

они расположены в разном пространстве имен. 

Лекция 13. JavaServer Pages 
JavaServer Pages (JSP) – это серверные страницы Java, которые обрабатываются на веб-

сервере. В результате обработки создается HTML-страница, которая передается на 

сторону клиента.  

 

С помощью JSP-страниц можно создать полноценное веб-приложение с динамическим 

содержимым.  

 

 

Создание JSP-страницы 
 

Создайте в Eclipse проект Tomcat.  

 

 
 

Добавьте в этот проект JSP-страницу. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на 

проекте, и выберите меню New -> Other. В открывшемся диалоге выберите элемент JSP 

из раздела Web.  
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Нажмите кнопку Next. На следующем диалоге необходимо указать имя страницы. 

Напишите first.jsp, и нажмите кнопку Finish.   

 

 
 

В проект будет добавлена страница first.jsp.  
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Для поддержки различных языков (н-р, русского) измените все значения «ISO-8859-1» на  

«UTF-8». 

 

В теле страницы (между тегами <body> и </body>) добавьте текст: 

  

<body> 

Это тест 

</body> 

 

Сохраните страницу и наберите адрес:  

 

http://localhost:8080/test/first.jsp 

 

Откроется страница с указанным текстом:  

 

 
 

 

Скриптлеты 
 

В предыдущем примере создана простейшая JSP-страница. Эта страница, по сути, ничем 

не отличается от обычной HTML-страницы. Созданная страница не имеет динамическое 

содержимое.  

 

Чтобы JSP-страница могла менять свое содержимое динамически, в нее необходимо 

добавить скриптлет (scriptlet). Скриптлет – это программа Java, которая содержится 

http://localhost:8080/test/first.jsp
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внутри JSP-страницы. Скриптлет имеет теги <% %>. Скриптлет выполняется каждый раз, 

когда запрашивается JSP-страница.  

 

Добавим скриптлет в страницу, созданную в предыдущем разделе (first.jsp):  

 

<body> 

<% 

int a = 10; 

%> 

</body> 

 

Сохраните и откройте страницу. Откроется пустая страница.  

 

 
 

Это правильно, т.к. внутри скриптлета нет вывода на страницу. Для вывода используется 

специальная переменная out. Данная переменная является объектом JspWriter и содержит 

методы для вывода. В большинстве случаев используется метода print.  

 

Для вывода значения переменной «а» в предыдущем примере напишите следующий код:  

 

<body> 

<% 

int a = 10; 

out.print("a = " + a); 

%> 

</body> 

 

 

Сохраните и откройте страницу. Теперь страница в браузере имеет следующее 

содержимое: 
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Скриплет вывода 
 

Программный вывод внутри скриптлета бывает не всегда удобными. Например, значение 

переменной необходимо вывести внутри большого HTML-кода. Есть специальный тип 

скриптлета, который предназначен только для вывода указанного выражения. Данный 

скриптлет имеет теги <%= %>.  

 

Важно: Между символами <% и = не должно быть пробела. Это ошибка синтаксиса, и 

JSP-страница не будет обрабатываться.  

 

В следующем примере значение переменной «а» выводится с помощью скриптлета 

вывода:  

 

<body> 

<% 

int a = 10; 

%> 

 

Переменная <b>a</b> равна <%=a%> 

 

</body> 

 

Сохраните и откройте страницу. Содержимое будет следующим:  

 

 

 
 

 

Комментарии  
 

В JSP-страницах есть специальный тип комментария, который имеет теги <%-- --%>. Все, 

что находится между этими тегами игнорируется. Данный тип комментария полезен, 

когда необходимо временно закомментировать часть кода в целях отладки.  

 

Следует обратить внимание, что этот тип комментария отличается от комментария HTML  

(<!-- -->), Отличие состоит в том, что скриптлет внутри HTML-комментария все равно 
выполняется. 

Лекция 14. Параметры запроса. Контексты. 
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Запрос представляет собой команду, отправленную с веб-браузера на веб-сервер. Запрос 

может содержать параметры. Например, имеется веб-страница с формой ввода 

персональных данных для регистрации на почтовом сервере. Когда пользователь 

нажимает кнопку «Отправить», то значения полей этой формы будут отправлены как 

параметры запроса.  

 

Среда обработки запроса и его параметров называется контекстом запроса. В данной 

лекции рассказывается, как обрабатывать запрос и его параметры.  

 

 

Параметры запроса 
 

Создайте новый проект и добавьте в него две страницы: main.jsp, result.jsp. Страница 

main.jsp начальная и содержит одно поле. Значение данного поля будет использоваться 

как параметр запроса. Страница result.jsp конечная, где будет выполняться обработка 

запроса со страницы main.jsp.  

 

Измените код страницы main.jsp на следующий: 

 

<html> 

<body> 

 

<form action="result.jsp"> 

Name: <input type="text" name="name_field"/> 

<input type="submit"/> 

</form> 

 

</body> 

</html> 

 

Ниже приведено построчное объяснение данного кода. Строка  

 

<form action="result.jsp"> 

 

создает новую форму ввода данных. Атрибут action определяет, какая страница будет 

открыта при отправке запроса на сервер.  

 

Строка  

 

<input type="text" name="name_field"/> 

 

создает текстовое поле с именем name_field. Это имя используется как имя параметра.  

 

Строка  

 

<input type="submit"/> 

 

создает кнопку отправки формы на сервер. Внешний вид данной страницы.  
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Теперь измените код страница result.jsp на следующий: 

 

<html> 

<body> 

<%  

String name = request.getParameter("name_field"); 

%> 

 

Your name is: <%=name%> 

</body> 

</html> 

 

 

Строка   

 

String name = request.getParameter("name_field"); 

 

содержит следующие элементы: 

- переменная request – это объект запроса. Используя эту переменную можно обработать 

запрос и его параметры.  

- метод getParameter() переменной request используется для получения значения 

параметра. Этому методу передается имя параметра. В данном примере обратите 

внимание, что имя параметра совпадает с именем текстового поля на странице main.jsp.  

 

Строка  

 

Your name is: <%=name%> 

 

выводит на экран значение переменной name.  

 

Для проверки наберите адрес для открытия страницы main.jsp. Например:  

 

http://localhost:8080/test/main.jsp 

 

Откроется страница main.jsp с формой ввода: 

 

 
 

Введите значения в поле и нажмите кнопку.  

 

 
 

http://localhost:8080/test/main.jsp
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После этого браузер отправить форму на сервер. Сервер перенаправить запрос на 

страницу result.jsp. Данная страница извлечет параметр запроса name_field и отобразит на 

экране.  

 

  
 

 

Контекст запроса 
 

Контекст запроса используется для хранения атрибутов запроса.   

 

Атрибуты запроса необходимы для передачи данных с одной страницы на другую. 

Атрибуты используются при взаимодействии страниц.  

 

Для определения значения атрибута используется метод setAttribute() переменной request. 

Для извлечения значения используется метод getAttribute(). Ниже показан пример работы 

с этими методами.  

 

Создайте новый проект и добавьте в него две страницы: init.jsp, main.jsp. На странице 

init.jsp будет создан новый атрибут; страница main.jsp отобразит значение этого атрибута.  

 

Код для страницы init.jsp: 

 

<html> 

<body> 

<% 

String s = "Honda"; 

request.setAttribute("car", s);  

%> 

</body> 

</html> 

 

В строке  

 

request.setAttribute("car", s);  

 

создается атрибут с название car. В качестве значения этого атрибута передается 

переменная s. Позже используя название car можно извлечь значение атрибута на другой 

странице.  

 

Код для страницы main.jsp: 

 

<html> 

<body> 

<jsp:include page="init.jsp"/> 

<%  

String s = (String) request.getAttribute("car"); 
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%> 

Car model is: <%=s%> 

</body> 

</html> 

 

Строка  

 

<jsp:include page="init.jsp"/> 

 

используется, чтобы включить страницу init.jsp в страницу main.jsp. Таким образом, на 

странице main.jsp можно использовать данные, определенные на странице init.jsp.  

 

Строка  

 

String s = (String) request.getAttribute("car"); 

 

извлекает значение атрибута. Используется метод getAttribute(), который в качестве 

параметра получает имя атрибута. (Данное имя было определено на странице init.jsp при 

создании атрибута.) Метод getAttribute() возвращает значение типа Object, поэтому 

необходимо выполнить приведение типа.  

 

Для проверки наберите адрес страницы main.jsp в браузере: 

http://localhost:8080/test/main.jsp 

 

  

http://localhost:8080/test/main.jsp
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5. Информационные и образовательные технологии 

 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 История. Обзор 

языка Java. 

 

Типы данных, 

переменные и 

массивы. 

 

 

Лекция 

 

 

Лабораторная 

работа. 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в командной строке 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

2 Операции. Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа  

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в командной строке и 

блокнота 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

3 Управляющие 

операторы. 

 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в командной строке и 

блокнота 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

4 Введение в 

классы. 

 

 

 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в командной строке и 

блокнота 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 
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5 Методы и классы. 

 

 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в Eclipse 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

6 Наследование. 

 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в Eclipse 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

7 Пакеты.   

 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в Eclipse 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

8 Интерфейсы. 

 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в Eclipse 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

9 Web. Введение Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в Eclipse 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 
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10 Web. Параметры 

запроса. 

Контексты. 

Пакеты 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в Eclipse 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

11 Базы данных Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-4) 

 

 

(ПК-3) (ПК-4) 

 

 

 (ОК-1) 

Лекция-визуализация с 

применением проектора 

Лабораторная работа 

в Eclipse 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 История. Обзор языка Java. 

 

Типы данных, переменные 

и массивы. 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

 

 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

 

2 Операции. (ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 
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3 Управляющие операторы. 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

ТЕСТ 

 

4 Введение в классы. 

 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

5 Методы и классы. 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Контрольная работа 

6 Наследование. 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Темы рефератов 

 

7 Пакеты. (ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

8  Интерфейсы. 

 

 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

9 Web. Введение 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

10 Web. Параметры запроса. 

Контексты. Пакеты 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

Контрольная работа 
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11 Базы данных 

 

(ПК-3) 

 

(ПК-4) (ОК-1) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 

включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 

знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, 

которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 
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Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок 

отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

8 

баллов 

До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 

неделя 

2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за I модуль    До 

100 баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных 

работ 

9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 

баллов 

До 40 

баллов  
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  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за II модуль    До 

100 баллов  

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ из расчета 

на одну неделю  учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за 

модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно занятие 

(14 баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 

балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
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- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 

20 баллов. 

 

При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(5 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(10 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

6.5 Контрольные вопросы  

1. Происхождение Java. 

2. Основные характеристика языка.  

3. Выполнение программы на языке Java. 

4. Базовые типы данных. 

5. Переменные. Объявления переменных.  

6. Массивы. Одномерные и многомерные массивы.  

7. Операции. Арифметические операции. Поразрядные операции. Операции 

сравнений. 
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8. Операторы выбора if, switch. 

9. Операторы цикла while, do-while, for. 

10. Операторы перехода break, continue, return. 

11. Общая форма класса.  

12. Объявление объектов.  

13. Создание методов класса. 

14. Конструкторы класса.  

15. Ключевое слово this. 

16. Три принципа ООП. 

17.  Ключевое слово super. 

18.  Определение пакета.  

19.  Определение интерфейса. 

20.  Реализация интерфейсов. 

21.  Расширения интерфейсов. 

 

6.6 Тематика рефератов 

 

1. Условные операторы if и switch. 

2. Привидение базовых типов. Методы parse. 

3.  Массивы. Многомерные массивы. Возможность создания непрямоугольных 

массивов. 

4. Циклы for, while, do-while, for в стиле foreach. 

5.  Управляющие операторы return, continue, break. 

6.  Code Conventions Java. 

7.  Классы 

8.  Код и данные – поля и методы классов. 

9.  Пакеты. 

10.  Области видимости, модификаторы доступа. 

11.  Создание объекта. Ключевое слово new. Конструкторы. 

12.  Ключевое слово this. Его применение в конструкторах. 

13.  Перегрузка методов. Перегрузка конструкторов. 

14.  Ключевое слово static. 

15.  Абстракция. 

16.  Инкапсуляция. Сокрытие реализации и защита данных. 

17.  Полиморфизм. 

18.  «Сборка мусора» в Java. 

 

 

6.7 Контрольная работа  

 

1. Создать базу данных студентов (students). База данных содержит следующие таблицы: 

  

* Группы. Поля таблицы:  

- идентификатор группы (id) 

- название  

 * Студенты: 

- идентификатор  

- имя 

- фамилия 

- номер зачетной книжки 

- год рождения 
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2. Заполнить таблицы данными.  

3. Выполнить следующие выборки: 

- отобразить всех студентов 

- отобразить всех студентов из какой-либо группы 

- отобразить всех студентов, у которых фамилия начинается на «А» 

- отобразить студентов, включая возраст 

  

4. Выполнить следующие запросы на удаление: 

- удалить студентов, у которых фамилия начинается на «А» 

- удалить студентов, у которых возраст больше 20 лет 

 

5. Создать JSP страницу и добавить удобный интерфейс для: 

 

- отображения всех студентов 

- отображения всех студентов из какой-либо группы 

- отображения всех студентов, у которых фамилия начинается на «А» 

- отображения студентов, включая возраст 

 

Контрольная работа 

Цель  работы:  применение полученных навыков по  Java для разработки продукта 

промышленного  назначения.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы  

 

Основные учебники 

1. Альфред, В. Ахо Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий / Альфред В. 

Ахо и др. - М.: Вильямс, 2015. - 689 c. 

2. Берд, Барри Java для чайников / Барри Берд. - М.: Диалектика / Вильямс, 2013. - 521 c. 

3. Гарнаев, Андрей WEB-программирование на Java и JavaScript / Андрей Гарнаев , Сергей 

Гарнаев. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 718 c. 

4. Гонсалвес, Энтони Изучаем Java EE 7 / Энтони Гонсалвес. - М.: Питер, 2016. - 640 c. 

5. Гупта, Арун Java EE 7. Основы / Арун Гупта. - М.: Вильямс, 2014. - 336 c. 

6. Монахов, В. Язык программирования Java и среда Eclipse (+ CD-ROM) / В. Монахов. - 

М.: БХВ-Петербург, 2012. - 720 c. 

7. Савитч, Уолтер Язык Java. Курс программирования / Уолтер Савитч. - М.: Вильямс, 2015. 

- 928 c. 

8. Хабибуллин, Ильдар Самоучитель Java / Ильдар Хабибуллин. - М.: БХВ-Петербург, 2014. 

- 768 c. 

9. Шилдт, Герберт Java 8. Руководство для начинающих / Герберт Шилдт. - М.: Вильямс,      

2015. - 720 c. 

10. Эккель, Брюс Философия Java / Брюс Эккель. - М.: Питер, 2016. - 809 c. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://www.intuit.ru/search    

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. http://www.iprbookshop.ru/  
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4. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

5.         http://biblioteka.kg/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

- колонки 

- программное обеспечение Java, Eclipse. 

8.1  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на 

основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

 Например: 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятель

ной работы 

(в часах) 

              Рекомендации 

Раздел № __ (наименование раздела) 

Подготовка 

к лекции № 

Перечень вопросов 

лекции 

 

N 

Список литературы по теме лекции 

с указанием страниц (разделов), а 

также других материалов, 

необходимых для подготовки 

(конспекты лекций, интернет-

ресурсы, программное обеспечение и 

др.), вопросы и задания для 

самоконтроля,  

Написание 

реферата 

Тематика 

рефератов по 

разделу 

 

N 

Список литературы для 

реферирования, интернет-ресурсов. 

Рекомендации по написанию (объём, 

структура текста, требования к 

оформлению). 

И т.п.    

Итого  N  

                                    Раздел (Тема) № __ (наименование раздела, темы) 

Итого по 

дисциплине 

 N  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным 

http://kyrlibnet.kg/ru/
http://biblioteka.kg/


 
 

   
 

46 

работам    

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  

 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует 

оставить пустую строку, выравниваются по центу;  

 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по 

центу;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п. Например: (рис.1  Название рисунка) рисунки 

нумеруются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы 

нумеруются сверху выравнивание к правому краю. 

o Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор 

(сначала фамилия, потом инициалы), название, место и год издания, 

страница. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри 

квадратных скобок (например: [1], [2]). Источники приводятся с указанием в 

алфавитном порядке фамилий и инициалов всех авторов, сначала 

отечественных, затем иностранных, полного названия статьи, названия 

источника, где напечатана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное 

название книги, место и год издания. Фамилии иностранных авторов, 

название и выходные данные их работ даются в оригинальной транскрипции. 

Каждый источник приводится с новой строки. 

8.3. Иные материалы 

 

9. Глоссарий 

Abstract Window Toolkit (AWT) 

Набор компонент графического пользовательского интерфейса, реализованных с 

использованием платформо-зависимого кода. Эти компоненты предоставляют множество 

функций, общих для всех платформ. Вытесняется компонентным набором Swing Set. 

API (Application Programming Interface) 

Интерфейс прикладных программ. Описание доступа к данным и методам классов, 

которыми пользуется программист при написании приложений. 
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applet - апплет 

Программа, написанная на языке Java и выполняемая в рамках Java-совместимого web-

браузера, например, HotJava или Netscape Navigator. 

ASCII (American Standart Code for Information Interchange) 

Стандартный семиразрядный код символов. 

bean - компонент 

Программный компонент многоразового использования. Комбинируя компоненты можно 

строить различные приложения. 

bytecode - байт-код 

Машинно-независимый код, который генерирует Java-компилятор. Байт-код выполняется 

Java-интерпретатором. 

class - класс 

В Java это тип, описывающий структуру заданного объекта. 

CLASSPATH - путь к классу 

Переменная окружения, указывающая виртуальной машине Java (JVM) и другим Java 

приложениям (например, инструментам Java, находящимся в каталоге JDK1.1.Xbin) 

местонахождение библиотеки классов, включая библиотеки пользовательских классов. 

compiler - компилятор 

Программа, транслирующая исходный текст программы в машинный код, который будет 

выполняться. Компилятор Java транслирует исходный Java-код в Java байт-код. 

core class - стандартный класс 

Стандартный класс или интерфейс платформы Java. Программа, удовлетворяющая 

стандарту 100%-Pure Java, должна быть основана только на стандартных классах, и это 

означает, что она будет выполняться везде, где установлен интерпретатор Java. Все 

стандартные классы хранятся в пакетах java.*. 

exception - исключение 

Событие, возникающее во время выполнения программы, препятствующее нормальному 

продолжению ее выполнения; обычно происходит из-за ошибок. 

utable content - исполняемый контекст 

Приложение, которое выполняется в рамках HTML-файла. 

fat client - толстый клиент 
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Обычный настольный ПК, содержащий операционную систему и приложения на 

внутреннем жестком диске, и требующий больших затрат на администрирование. 

firewall - межсетевой экран 

Набор маршрутизаторов, пакетных фильтров и другого программного обеспечения и 

аппаратуры поддержки безопасности. Служит для защиты внутренней сети организации в 

Internet, пропуская лишь определенные пакеты. 

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачи файлов 

Является основным протоколом в Internet. Протокол FTP основан на протоколе TCP/IP и 

обеспечивает передачу файлов между машинами в Internet. 

garbage collection - сборка мусора 

Автоматическое обнаружение и освобождение неиспользуемой памяти. Система 

исполнения Java осуществляет автоматическую сборку мусора, так что программист не 

должен явно освобождать память, занятую объектами. 

GUI (Graphical User Interface) - графический пользовательский интерфейс 

Относится к средствам, связанным с графикой, клавиатурой и мышью для обеспечения 

наглядного интерфейса программ. 

HotJava Browser - браузер HotJava 

Простой в использовании Web-браузер, разработанный компанией Sun Microsystems и 

реализованный на языке Java. 

HTML (HyperText Markup Language) - язык гипертекстовой разметки документов 

Это формат файлов, основанный на SGML, для гипертекстовых документов в Internet. Он 

очень прост и позволяет встраивать изображение, звук, видео и тексты. Ссылки на другие 

объекты описываются с помощью URL. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - протокол передачи гипертекста 

Протокол Internet, основанный на TCP/IP, используемый для доставки гипертекстовых 

объектов с удаленных машин. 

IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) - протокол IIOP 

Стандартный протокол, обеспечивающий объектно-ориентированное взаимодействие 

"сервер-сервер", "клиент - сервер". 

Intranet - интранет 

Интернет технологии, реализованные во внутренних корпоративных сетях. 

Internet - интернет 
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Огромная сеть, состоящая из миллионов машин в различных организациях по всему миру. 

Физически Интернет создан объединением более мелких сетей общими протоколами 

передачи данных. 

IP (Internet Protocol) - основной протокол Интернет 

Обеспечивает ненадежную доставку отдельных пакетов с одной машины на другую. Он не 

дает гарантий того, будет ли доставлен пакет, будут ли пакеты доставлены в том порядке, 

в каком они были отправлены, будут ли они доставлены за определенное время. Протоколы, 

надстроенные над IP протоколом, обеспечивают надежность связи и предоставляют 

информацию о ней. 

interpreter - интерпретатор 

Программа, которая декодирует и исполняет каждую команду программы. Интерпретатор 

Java декодирует и исполняет Java байт-код. 

JAR files (.jar) - JAR-файлы (с расширением .jar) 

Формат архивных файлов Java, используемый для объединения нескольких файлов в один. 

JAR file format - формат файлов JAR 

JAR (Java Архив) - платформо-независимый формат файлов, объединяющий несколько 

файлов в один. Java апплеты и их компоненты (.class файлы, изображения, звук и другие 

файлы) могут быть связаны в JAR файл и затем загружены в браузер одной HTTP 

транзакцией. Он также поддерживает компрессию файлов и цифровые подписи. 

Java 

Объектно-ориентированный язык программирования, созданный компанией Sun 

Microsystems для реализации принципа "Написано однажды - работает везде". 

JavaBeans 

Переносимая платформо-независимая модель многоразового использования программных 

компонент. 

Java Blend 

Продукт, облегчающий программистам разработку приложений для баз данных, отображая 

записи баз данных в Java объекты и обратно. 

Java Card API 

Программный интерфейс ISO 7816-4 для смарт-карт. 

Java Computing - Java-технологии 

Вычислительная архитектура, использующая стандартные сетевые протоколы и 

универсальную доступность данных и Java приложений для динамической доставки услуг 

широкому кругу Java устройств. 
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Java Developer Connection (JDC) - связь с разработчиками, использующими Java 

Служба, созданная для поддержки разработчиков, предоставляющая интерактивное 

обучение, электронный магазин, информационные статьи, сообщения об ошибках в ПО, 

доступ к информации о новых разработках. 

Java Database Connectivity (JDBC) - взаимодействие Java и баз данных 

Промышленный стандарт взаимодействия между Java и широким спектром баз данных. 

JDBC предоставляет основанный на SQL API для доступа к базам данных. 

Java Development Kit (JDK) - набор для разработки Java-приложений 

Среда разработки программного обеспечения, предназначенная для создания апплетов и 

приложений на Java. 

Java Electronic Commerce Framework (JECF) - средства электронного бизнеса 

Структурированная архитектура для разработки приложений электронного бизнеса на Java. 

Java Foundation Classes (JFC) 

Расширение Abstract Windowing Toolkit (AWT), содержащее библиотеки классов для 

разработки графических пользовательских интерфейсов. 

Java Interface Definition Language (IDL) - язык определения интерфейсов 

Программные интерфейсы Java, предоставляющие интероперабельность и взаимодействие 

с CORBA (Common Object Request Broker Architecture). 

Java Management API (JMAPI) - программный интерфейс управления 

Набор классов и интерфейсов языка Java, позволяющий разработчикам создавать 

приложения для управления системами и сетями. 

Java Media APIs - мультимедийный программный интерфейс 

Набор программных интерфейсов, поддерживающий интеграцию аудио и видео клипов, 

различных шрифтов, графики, изображения, а также трехмерных моделей и телефонии. 

Java Naming and Directory Interface (JNDI) - Java-интерфейс каталогов и служб 

именования 

Набор программных интерфейсов для работы со всеми существующими системами 

именования и службами каталогов. 

Java Platform - Java-платформа 

Виртуальная машина Java и стандартные классы составляют Java-платформу. Java-

платформа предоставляет программам унифицированный интерфейс 100% Pure Java 

независимо от операционной системы, на которой они работают. 
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Java Remote Method Invocation (RMI) - интерфейс вызова удаленных методов 

Распределенная объектная модель, специфицирующая, каким образом производится вызов 

удаленных методов, работающих на другой виртуальной машине Java. 

Java Runtime Environment (JRE) - среда исполнения Java 

Подмножество Java Development Kit, предназначенное для конечных пользователей. JRE 

состоит из виртуальной машины Java (JVM), стандартных классов Java и вспомогательных 

файлов. 

Java Virtual Machine (JVM) - виртуальная машина Java 

Часть среды исполнения Java, выполняющая интерпретацию Java байт-кода. 

Java Wallet 

Пользовательский интерфейс, построенный на основе JECF и поддерживающий 

интерактивные покупки, трансферты средств, административные функции. 

JavaOS 

Операционная система, предназначенная для исполнения Java-приложений на целом ряде 

компьютерных платформ и электронных устройств. 

JavaPlan 

Реализованный на Java объектно-ориентированный инструмент проектирования и 

составления диаграмм. 

JavaSafe 

Инструмент отслеживания изменений и управления ими в исходных текстах программ, 

написанных на Java. 

JavaScript 

Открытый межплатформенный объектный язык, разработанный компанией Netscape для 

создания приложений. Часто его путают с Java. 

JavaSoft 

Подразделение компании Sun Microsystems, Inc., занимающееся Java-технологиями. 

JavaStation - Java-станция 

Недорогой, не требующий администрирования сетевой компьютер, созданный компанией 

Sun Microsystems. Управляется операционной системой JavaOS. 

linker - компоновщик 

Java компоновщик создает выполняемую программу из откомпилированных классов. 
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Mosaic 

Программа-браузер, предоставляющая простой графический пользовательский интерфейс, 

обеспечивающий доступ к данным в Internet. Этими данными могут быть как простые 

файлы, так и гипертекстовые документы. Mosaic был написан группой NCSA. 

NC (Network Computer) - сетевой компьютер 

Простой бездисковый компьютер с минимальным системным программным обеспечением 

и подключенный в компьютерную сеть. 

NCSA 

Национальный центр по применению суперкомпьютеров. 

PersonalJava 

Среда исполнения Java для сетевых приложений в бытовых и мобильных устройствах для 

дома и офиса. 

POSIX (Portable Operating System for Unix) - интерфейс переносимых приложений для 

UNIX 

Стандарт, определяющий способ взаимодействия между ОС UNIX и программами с 

помощью минимального набора вспомогательных функций. 

RMI - интерфейс вызова удаленных методов 

RPC (Remote Procedure Call) - вызов удаленных процедур 

Выполняется как обычный вызов процедуры или метода, при этом код исполняется на 

удаленной машине. 

Runtime system - исполняющая система 

Среда, в которой исполняются программы, откомпилированные для виртуальной машины 

Java (JVM). Исполняющая система включает в себя все необходимое для загрузки Java-

программ, динамически подключает родные методы, управляет памятью, обрабатывает 

исключительные ситуации. Включает в себя реализацию JVM, которая интерпретирует 

Java-код. 

SGML (Standardized Generalized Markup Language) - стандарт обобщенного языка 

разметки 

Стандарт ISO/ANSI/ECMA, определяющий способ разделения текста на связанные секции. 

Swing Set 

Набор компонент для реализации графических пользовательских интерфейсов, которые 

могут выполняться на любой платформе, поддерживающей виртуальную машину Java 

(JVM). Эти компоненты полностью написаны на Java и могут выполнять более широкий 

класс функций, чем соответствующие эквиваленты родных методов операционных систем. 
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thin client - тонкий клиент 

Система, управляемая простой операционной системой, не требующая локального 

администрирования и выполняющая приложения, доставляемые по сети. 

thread - поток (нить) 

Последовательно выполняемый фрагмент программы. Процесс может иметь несколько 

потоков (нитей), выполняющихся одновременно, каждый из которых выполняет свою 

задачу. Если поток заканчивает выполнение своей задачи, он откладывается или 

уничтожается. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol based on IP) - транспортный протокол, 

основанный на IP протоколе 

Internet протокол, обеспечивающий надежную доставку потока данных с одной машины на 

другую. 

Unicode 

Система поддержки символов по стандарту ISO 10646, в котором для представления 

каждого символа используется шестнадцатиразрядный набор. Все исходные модули Java 

написаны с использованием Unicode. 

URL (Uniform Resource Locator) - система унифицированных адресов ресурсов 

Стандарт записи ссылок на объекты WWW. URL записывается как 

"protocol://host/localinfo", где protocol - протокол пересылки данных (например, HTTP или 

FTP), host - Internet-имя главной машины, на которой находится объект, localinfo - строка 

(обычно - имя файла). 

virtual machine - виртуальная машина 

Абстрактное вычислительное устройство, которое может быть реализовано разными 

способами: аппаратно или программно. Компиляция в набор команд виртуальной машины 

происходит почти так же, как и компиляция в набор команд микропроцессора. Java Virtual 

Machine специфицируется набором команд байт-кода, набором регистров, стеком, 

сборщиком мусора и пространством хранения методов. 

web browser - web-браузер 

Графическая пользовательская программа, используемая для просмотра документов в 

Интернет. Сегодня большинство Web-браузеров содержат виртуальную машину Java 

(JVM), чтобы приложения, написанные на Java, могли автоматически загружаться и 

выполняться на любой платформе. 

Webtop 

Безопасная пользовательская Java-среда, включающая в себя электронную почту, 

ежедневник, справочник, прикладные программы, в том числе корпоративные приложения. 

Webtop может загружаться по требованию на любом клиенте Java. 
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WWW (World Wide Web) - всемирная компьютерная сеть 

Множество компьютерных систем и хранимых на них данных, доступных во всем мире по 

сети Интернет. 

10. Приложения 

 

Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 


