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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 Способностью к освоению новой 

техники, новых методов и новых 

технологий 
 

Знать:  

     Интегрированные среды 

программирования; 

объектную модель языка 

программирования  Java; 

Уметь:  
создавать и использовать классы и 

методы в программах на языке Java;  

Владеть:  
методами объектно-

ориентированного программирования 

на языке Java. 
навыками работы со средами 

программирования. 

ПК-4 способностью применять методы 

системного анализа, технологии 

синтеза и управления прикладных 

проектно-конструкторских задач  
 

Знать:  

методики гибкого 

моделирования и экстремального 

программирования на языке Java; 

средства и алгоритмы 

разработки программного 

обеспечения на языке Java; 

Уметь:  

разрабатывать прикладные 

программы для инженерных 

расчетов на языке Java. 

разрабатывать многопоточные, 

сетевые и Web-приложения на 

языке Java 

Владеть:  

навыками использования 

современных технологий 

разработки программного 

обеспечения; 
способностью выбирать 

оптимальную методику разработки 

программ на языке Java. 

ПК-9 способностью эксплуатировать 

системы управления, применять 

современные инструментальные 

средства и технологии 

программирования на основе 

профессиональной подготовки, 

обеспечивающие решение задач 

системного анализа и управления 

Знать:  

синтаксис и управляющие 

конструкции языка 

программирования Java; 

методы доступа к базам данных 

из программ, создаваемых на 

языке Java. 

Уметь:  
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 Разрабатывать  консольные 

приложения и приложения с 

графическим интерфейсом на 

языке программирования Java. 

Владеть:  

навыками использования 

стандартных библиотек AWT и 

Swing при разработке 

программного обеспечения с 

графическим интерфейсом; 
Навыками разработки программ 

на языке Java, содержащих 

подключения к базе данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится факультативным дисциплинам (ФТДВ.01) и изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Информатика», «Основы процедурно-

структурного программирования задач системного анализа объектов химической 

технологии», «Основы объектно-ориентированного программирования задач системного 

анализа объектов химической технологии» «Алгоритмические языки программирования 

высокого уровня», «Дискретная математика», «Теория и технология программирования»,  

«Базы данных». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Программирование на языке Java» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 2 

занятия семинарского типа, в т.ч.  6 

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  2 

                                           
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 60 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Реферат 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет(4) 

 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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о
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. 
ч

ас
ы
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ц

и
и
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Л
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о
р
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р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение в технологию разработки 
программ на языке Java. Основные типы 
данных и операций языка Java 

1   5 ОПК-7, 
ПК-4 

2. Управляющие конструкции 1   5 ПК-4 
3. Объектно-ориентированное 

программирование 
 1  10 ОПК-7 

4. Массивы и строки символов  1  5 ПК-9, 

ПК-4 

5. Многопоточное программирование  1  10 ПК-4 

6. Разработка сетевых и Internet-
приложений 

 1  5 ПК-4 

7. Разработка пользовательского 
интерфейса 

  1 10 ПК-9 

8. Разработка приложений, содержащих 
базы данных 

  1 10 ПК-4, 

ПК-9 

 Всего часов 2 4 2 60  
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1. 

 
Введение в технологию разработки программ 

на языке Java. Основные типы данных и 

операций языка Java. Программная платформа 

Java. Программное обеспечение. JDK и JRE. 

Среды программирования. Основные 

характеристики языка Java. Структура 

программы на языке Java. Комментарии. 

Простые типы данных и литералы. Целые числа. 

Числа с плавающей точкой. Тип char. Тип 

boolean. Переменные. Инициализация 

переменных. Константы. Операции. Операции 

инкрементирования и декрементирования. 

Операции отношений и логические операции. 

Битовые операции. Математические функции и 

константы. Арифметические выражения. 

Скобки и приоритет операций.  Приведение 

типов. Перечислимые типы. Типы-оболочки. 

1 Слайд-

презентация 

2. Управляющие конструкции 

Программирование разветвляющихся 

процессов. Оператор условного перехода 

if…else. Оператор выбора 

switch.Программирование циклических 

процессов. Оператор цикла с параметром for. 

Оператор цикла с предусловием while. Оператор 

цикла с постусловием do…while. Операторы 

break и continue. 

 

1 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3. Объектно-ориентированное 

программирование.  Создание классов. 

Создание полей и методов класса. Наследование 

класса. Создание подклассов.  

1 Групповая 

дискуссия 

4. Массивы и строки символов 

Разработка консольных приложений типовой 

обработки числовых массивов. Поиск суммы и 

произведения элементов массива одномерного 

массива. Поиск максимального и минимального 

элементов массива. Методы сортировки 

массивов.  

1  

Групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5. Многопоточное программирование 

Разработка программ, использующих потоки.  

Создание, запуск и приостановка потока. 

1 Групповая 

дискуссия 

6. Разработка сетевых и Internet-приложений 

Работа с сетью. Создание программ, 

содержащих сетевые классы и интерфейсы. 

Создание апплетов. 

1 Групповая 

дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

7. Разработка пользовательского интерфейса 

Разработка приложений с графическим 

интерфейсом пользователя (GUI). Создание 

формы приложений с помощью библиотеки 

Swing. 

1  

8. Разработка приложений, содержащих базы 

данных. Создание программ, содержащих 

пользовательский интерфейс доступа к базам 

данных. Работа с фреймворком 

Spring.Разработка приложения, содержащего 

доступ к базе данных с помощью Hibernate. 

1  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Введение в технологию разработки программ 

на языке Java. Основные типы данных и 

операций языка Java. JDK, JVM и JRE. Среды 

программирования Eclipse и NetBeans. 

Целочисленные типы данных. Операции 

инкрементирования и декрементирования 

(префиксная и постфиксная запись). Логические 

операции. Операции сдвига. 

5 Компьютерный 

тест 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Управляющие конструкции 

Операторы условного перехода. Оператор 

выбора. Операторы цикла.  Синтаксис 

операторов.  

5 Компьютерный 

тест 

3 Объектно-ориентированное программирование 

Основные принципы объектно-

ориентированного программирования. 

Инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 

Объекты и объектные переменные. Создание 

классов и объектов. Создание методов. 

Статические поля и методы. Доступ к членам 

класса. Конструкторы. Подклассы. Ключевое 

слово this. Внутренние классы. Анонимные 

объекты. Абстрактные классы и методы. 

Множественное наследование в языке Java. 

Полиморфизм и перегрузка методов. 

Абстрактные классы и методы. Интерфейсы.  

Классы, осуществляющие ввод и вывод данных. 

Пакеты и интерфейсы. Пакеты в Java. Свойства 

интерфейсов.  Интерфейсные ссылки. 

Расширение интерфейсов. Интерфейсы и 

обратный вызов. Импортирование классов. 

Интерфейсы и абстрактные классы. 

Клонирование объектов. Вложенные классы. 

 

10 Компьютерный 

тест 

4 Массивы и строки символов 

Понятие массива. Создание одномерного 

массива. Инициализация массивов и анонимные 

массивы. Обход массива, цикл "for each". 

Присваивание и сравнение массивов. 

Копирование массивов. Параметры командной 

строки. Сортировка массива. Двухмерные и 

многомерные массивы. "Зубчатые" массивы. 

Объекты класса String.  Метод toString(). 

Методы для работы со строками. Сравнение 

строк. Конкатенация. Поиск подстрок и 

индексов. Проверка эквивалентности строк. 

Изменение текстовых строк. Класс StringBuffer. 

Аргументы командной строки. Символьные 

массивы. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечные функции Java для работы с 

массивами, строками символов, коллекциями, 

перечислениями. Итераторы. 

 

 

5 Компьютерный 

тест 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 Многопоточное программирование 

Поточная модель Java. Потоки и их свойства. 

Создание потока. Состояния потока. Свойства 

потока. Приоритеты потоков. Потоки-демоны. 

Создание нескольких потоков. Синхронизация 

потоков. Блокирующие очереди и синхронные 

очереди. Потоки объектов и сериализация. 

Приостановка и возобновление потока. Создание 

программ с несколькими потоками. Библиотека 

и потоки ввода-вывода. 

 

 

 

10 Компьютерный 

тест 

6 Разработка сетевых и Internet-приложений 

Основы работы с сетью. Разработка сетевых 

приложений. Разработка Web-приложений на 

Java. Язык HTML. Страницы JSP. Сокеты. 

Сетевые классы и интерфейсы. Подключение к 

серверу. Тайм-ауты сокетов. Реализация 

серверов. Отправка электронной почты. 

Создание соединений с URL. JSP. Управление 

соединениями в Web- и производственных 

приложениях. Апплеты и сервлеты. Создание  и 

запуск апплетов. Особенности апплета. 

Жизненный цикл апплета. Конструктор апплета. 

Запуск апплета. Отображение апплета. Создание  

и запуск сервлетов. 

 

5 Компьютерный 

тест 

7 Разработка пользовательского интерфейса 

Библиотеки AWT и Swing.  

Библиотека AWT. Структура GUI-приложения. 

Импорт AWT-классов. Модель обработки 

событий в AWT. Расширенные средства AWT. 

Алгоритм рисования. Фигуры. Классы фигур. 

Чтение и запись изображений. Управление 

изображениями. Буфер обмена. Копирование 

путем перетаскивания.  

Библиотека Swing. Swing и шаблон 

проектирования MVC. Диспетчеры компоновки. 

Создание фрейма. Позиционирование фрейма. 

Компоненты для ввода и вывода текста. 

Компоненты для выбора вариантов. Построение 

меню. Диалоговые окна. Отображение 

информации в компоненте. Двумерные фигуры. 

Работа с цветом. Использование шрифтов при 

выводе текста. Вывод графических 

изображений. Расширенные средства Swing. 

Списки. Таблицы. Деревья. Текстовые 

компоненты.  Индикатор хода процесса. Панели 

с вкладками. 

10 Компьютерный 

тест 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 Разработка приложений, содержащих базы 

данных 

Основные модели данных. Реляционные базы 

данных. Составление запросов на языке SQL. 

Доступ к базам данных с помощью JDBC и 

Hibernate. Структура JDBC.  Язык SQL. 

Конфигурирование JDBC. JAR-файлы 

драйверов. Установка базы данных. Создание 

базы данных. Запуск базы данных. Соединение с 

базой данных. Доступ к базе данных. 

Выполнение операторов SQL. Выполнение 

запросов.  

 

10 Компьютерный 

тест 

 

4.4.1. Темы рефератов
2
. 

1. Обзор интегрированных сред программирования, поддерживающих язык Java. 

2. Основные компоненты, классы и методы библиотеки AWT. 

3. Основные компоненты, классы и методы библиотеки Swing. 

4. Работа с потоками в языке программирования Java. 

5. Создание приложений с базами данных на языке Java. 

6. Программирование апплетов и сервлетов. 

7. Многопоточное программирование в языке Java. 

8. Разработка Web-приложений на языке Java. 

9. Библиотечные функции для работы с массивами в языке Java. 

10. Основные классы и методы библиотеки работы со строками. 

11. Сравнительный анализ методов объектно-ориентированного программирования на 

языках Java и C++ 

12. Сравнительный анализ методов объектно-ориентированного программирования на 

языках Java и Python. 

13. Программная реализация методов сортировки на языке Java. 

14. Программная реализация методов планирования и обработки результатов 

эксперимента на языке Java. 

15. Программная реализация методов оптимизации на языке Java. 

16. Обработка исключений и защита от сбоев в языке Java. 

17. Реализация алгоритмов работы с динамическими списками на языке Java. 

18. Реализация алгоритмов работы с деревьями на языке Java 

19. Реализация алгоритмов работы со стеками, деками и очередями на языке Java. 

20. Обобщенное программирование на языке Java. 

                                           
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче зачета, 

студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к устному 

ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 
1. Что такое класс в ООП? 

2. Операторы цикла. Синтаксис и порядок выполнения. 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Халимон, В.И.Основы процедурно-структурного программирования: учебное пособие. / 

В.И. Халимон, А.Ю. Рогов, О.В. Проститенко.- СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014.- 104 с.(+ЭБ). 

б) дополнительная литература: 

1. Халимон, В.И. Основы процедурно-структурного программирования (задачи): 

методические указания. / В.И. Халимон,  А.Ю. Рогов, О.В. Проститенко. – СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2014. – 32 с. (+ЭБ) 

2. Монахов В.В. Язык программирования Java и среда NetBeans / В.В. Монахов. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2009. - 717 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Будилов, В.А. Интернет-программирование на Java / В.А. Будилов. -  БХВ-Петербург, 

2003. - 704 с. 

2. Сафонов, В.О. Введение в Java-технологию / В.О. Сафонов - СПб.: Наука, 2001. - 187 с. 

http://media.technolog.edu.ru/
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3. Герман, О.В. Программирование на Java и С# для студента / О.В. Герман, Ю.О Герман. 

- СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 512 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Программирование на языке Java» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Windows, Microsoft Office, JDK, Eclipse, NetBeans 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Программирование на языке Java» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
  

ОПК-7 способностью к освоению новой техники, новых методов и 

новых технологий 

 

промежуточный 

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления прикладных проектно-

конструкторских задач  

 

промежуточный 

ПК-9 способностью эксплуатировать системы управления, 

применять современные инструментальные средства и 

технологии программирования на основе 

профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 

задач системного анализа и управления 

 

промежуточный 

 

                                           
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 знаeт: 

интегрированные 

среды программиро-

вания; синтаксис 

языка программирова-

ния Java; средства и 

алгоритмы разработки 

программного 

обеспечения на языке 

Java; 

умеет: 

разрабатывать  

консольные 

приложения на языке 

Java; 

владеет:  

навыками 

использования 

современных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения; 

Правильные ответы 

на вопросы № 1-15 

ОПК-7, 
ПК-4 

Освоение раздела № 2 знает:  

средства и алгоритмы 

разработки программ-

ного обеспечения на 

языке Java; 

умеет:  

разрабатывать 

прикладные 

программы для 

инженерных расчетов 

на языке Java. 

владеет:  

навыками 

использования 

современных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения; 
способностью 

выбирать оптимальную 

методику разработки 

программ на языке Java. 

Правильные ответы 

на вопросы № 16-

23 

ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 3 знает: объектную 

модель языка 

программирования  

Java; 

умеет:  
создавать и 

использовать классы и 

методы в программах на 

языке Java;  

владеет:  
методами объектно-

ориентированного 

программирования на 

языке Java. 

Правильные ответы 

на вопросы № 24-

42 

ОПК-7 

Освоение раздела № 4 знает: средства и 

алгоритмы разработки 

программного 

обеспечения на языке 

Java; синтаксис и 

управляющие 

конструкции языка 

программирования 

Java; 

умеет: разрабатывать 

прикладные 

программы для 

инженерных расчетов 

на языке Java. 

владеет: навыками 

использования 

современных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения; 
способностью выбирать 

оптимальную методику 

разработки программ на 

языке Java. 

Правильные ответы 

на вопросы № 43-

48 

ПК-9, ПК-4 

Освоение раздела № 5 знает: методики 

гибкого 

моделирования и 

экстремального 

программирования на 

языке Java; средства и 

алгоритмы разработки 

программного 

обеспечения на языке 

Java; 

умеет: разрабатывать 

Правильные ответы 

на вопросы № 49-

54 

ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

многопоточные, 

сетевые и Web-

приложения на языке 

Java 

владеет: навыками 

использования 

современных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения; 
способностью выбирать 

оптимальную методику 

разработки программ на 

языке Java. 

Освоение раздела № 6 знает: методики 

гибкого 

моделирования и 

экстремального 

программирования на 

языке Java; средства и 

алгоритмы разработки 

программного 

обеспечения на языке 

Java; 

умеет: разрабатывать 

многопоточные, 

сетевые и Web-

приложения на языке 

Java 

владеет: навыками 

использования 

современных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения; 
способностью выбирать 

оптимальную методику 

разработки программ на 

языке Java. 

Правильные ответы 

на вопросы № 55-

60 

ПК-4 

Освоение раздела № 7 знает: синтаксис и 

управляющие 

конструкции языка 

программирования 

Java; 

умеет: разрабатывать  

приложения с 

графическим 

Правильные ответы 

на вопросы № 61-

71 

ПК-9 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

интерфейсом на языке 

программирования 

Java. 

владеет: навыками 

использования 

стандартных 

библиотек AWT и 

Swing при разработке 

программного 

обеспечения с 

графическим 

интерфейсом; 

освоение раздела № 8 знает: методики 

гибкого 

моделирования и 

экстремального 

программирования на 

языке Java; методы 

доступа к базам 

данных из программ, 

создаваемых на языке 

Java. 

умееть:разрабатывать  

консольные 

приложения и 

приложения с 

графическим 

интерфейсом на языке 

программирования 

Java. 

владеет: навыками 

разработки программ на 

языке Java, содержащих 

подключения к базе 

данных; навыками 

использования 

современных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения; 

 

Правильные ответы 

на вопросы № 72-

75 

ПК-4, ПК-9 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 
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(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 
а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенциям ОПК-7, ПК-4: 
1. Как взаимосвязаны исходный текст, байт-код и машинный код? 

2. Для чего нужны Java-компилятор и Java-интерпретатор? 

3. Из чего состоит программа на языке Java? 

4. Как записать комментарий к программе? 

5. Какие парадигмы возникали в программировании по мере его развития? 

6. Какова современная парадигма программирования? 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-4: 
7. Что такое целочисленный тип? 
8. Что такое Unicode? 
9. Какие значения может принимать переменная типа Boolean? 
10. Как сформировать литерал типа long? 
11. Выражение “x” представляет собой строковый или символьный литерал? 
12. Что такое область видимости? Как ее создать? 
13. В какой позиции блока можно объявлять переменные? 
14. Когда создается переменная, объявленная внутри блока? Когда она удаляется? 
15. Значения какого типа могут выступать в роли операндов логических операторов? 
16. Каким должен быть тип условного выражения, управляющего выполнением оператора 
if? 
17. Какому оператору if соответствует компонент else? 
18. Что такое цепочка if-then-else? 
19. Какого типа должно быть выражение, управляющее поведением оператора switch  
20. Можно ли записать циклы внутри условного оператора? 
21. Могут ли элементы цикла for быть пустыми? 
22. Какова область видимости переменной, объявленной в составе выражения for? 
23. В чем состоит отличие между циклами while и do-while? 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-7: 
24. Что такое объектно-ориентированное программирование (ООП)? 
25. Что понимается под объектом в ООП? 
26. Каковы основные принципы ООП? 
27. Что такое класс в ООП? 

28. Что такое конструктор класса? 

29. Какова взаимосвязь между классом и его экземплярами? 

30. Что входит в класс Java? 

31. Что такое конструктор класса? 

32. Какая операция выделяет оперативную память для объекта? 

33. Что такое суперкласс и подкласс? 

34. Как реализуется полиморфизма в Java? 

35. Для чего нужны статические поля и методы класса? 

36. Какую роль играют абстрактные методы и классы? 

37. Можно ли записать конструктор в абстрактном классе? 

38. Почему метод main() должен быть статическим?  

39. Что является эквивалентом конструктора? 

40. Могут ли конструкторы быть перегружены? 

41. Как из переопределенного метода можно вызывать одноименный метод базового 

класса? 

42. Как метод может обмениваться данными с другими методами? 
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г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-4,ПК-9: 

43. Какие два основных класса используются для работы со строками? В чем их основное 

отличие? 

44. Как передаются строки в вызываемые методы - по значению или по ссылке? 
45. Можно ли определить массив нулевой длины 
46. Как можно перебрать все элементы массива в порядке возрастания индексов? 
47. Как перебрать все элементы массива в порядке убывания индексов? 
48. Что случится, если индекс массива превысит его длину? 
49. В чем различие между многозадачностью на базе процессов и многозначностью на 
базе потоков? 
50. В каких состояниях может находиться поток? 
51. Какой класс инкапсулирует поток? 
52. Назовите два способа создания класса, который может действовать как поток. 
53. Каково значение метода run(), объявленного в интерфейсе Runnable? 
54. Какие действия выполняет метод start(), определенный в классе Thread?  
55. Что такое сетевая архитектура «клиент-сервер»? 
56. Чем отличается клиентская часть приложения от серверной части? 
57. Может ли клиентская часть приложения взаимодействовать сразу с несколькими 
серверами? 
58. Что такое сетевой протокол? 
59. Что такое дейтаграмма? 
60. Как установить связь через прокси-сервер? 
61. Как компоненты / элементы интерфейсов пользователя добавляются в окно 

приложения? 

62. Как размещаются компоненты в окне? 

63. Как организуется обработка событий от компонентов?   

64. В чем заключается существенное различие между Swing-компонентом и 

соответствующим AWT-компонентом? 

65. Чем отличается программирование со Swing-компонентом от работы с AWT-

компонентом, например JButton и Button? 

66. Можно ли рисовать только на компонентах Canvas? 

67. Где объявлены методы для рисования? 

68. Как модно инициировать новое рисование компонента? 

69. С какими RGB-значениями получаются белый и черный цвета? 

70. Можно ли рисовать на самих загруженных изображениях? 

71. Как можно создать текстовый редактор с помощью AWT-классов? 

72. В чем разница между базой данных и таблицей данных? 

73. Что такое JDBC-ODBC? 

74. Что такое Spring? 

75. Что такое Hibernate? 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

Контрольные работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  


