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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение процесса проектирования программных продуктов на основе

объектно-ориентированной технологии с использованием Java платформы;

2. Развитие умений использования преимущества данной технологии при решении

профессиональных задач;

3. Получение и систематизация знаний о развитии технологий программирования, о

разработке компонентов программного продукта;

4. Освоение структуры и приемов работы с инструментальными средствами,

поддерживающими создание программного обеспечения на языке Java (Eclipse/NetBeans) для

решения профессиональных задач;

5. Развитие способностей анализа предметной области с целью выявления требований к

разрабатываемому программному обеспечению;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам.

Читается на 3 курсе для студентов, обучающихся по направлению "Прикладная математика и

информатика".

Вместе с курсами по программированию, курс "Java-технологии" составляет основу

образования студента в части современных информационных технологий и тесно

взаимосвязан с базовыми курсами профессионального цикла такими как:"Программирование и

алгоритмические языки", "Информатика", "Базы данных"".

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по предшествующим курсам, касающихся

основ программирования с использованием процедурных и объектно-ориентированных

методологий (алгоритмический язык Си++). В течение преподавания курса предполагается,

что студенты знакомы также с теорией создания баз данных и структурированным языком

запросов SQL, а также с интернет-технологиями.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать базовые знания естественных

наук, математики и информатики, основные факты,

концепции, принципы теорий, связанных с прикладной

математикой и информатикой
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность приобретать новые знания, используя

современные образовательные и информационные

технологи

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность к разработке алгоритмических и программных

решений в области системного и прикладного

программирования, математических, информационных и

имитационных моделей, созданию информационных

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента,

прикладных баз данных, тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным

требованиям

ПК -6

(профессиональные

компетенции)

Педагогическая деятельность по проектированию и

реализации общеобразовательных программ

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать

данные современных научных исследований, необходимые

для формирования выводов по соответствующим научным

исследованиям

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способен вести письменную и устную коммуникацию на

русском (государственном) языке в рамках

профессионального и научного общения, как

межличностного, так и группового

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способен вести письменную и устную коммуникацию на

английском языке в рамках профессионального и научного

общения, как межличностного, так и группового

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность составлять и контролировать план

выполняемой работы, планировать необходимые для

выполнения работы ресурсы, оценивать результаты

собственной работы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность профессионально решать задачи

производственной и технологической деятельности с

учетом современных достижений науки и техники, включая:

разработку алгоритмических и программных решений в

области системного и прикладного программирования;

разработку математических, информационных и

имитационных моделей по тематике выбранных

исследований; создание информационных ресурсов

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных

баз данных; разработку тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным

требованиям; разработку эргономичных человеко-машинных

интерфейсов (в соответствии с профилизацией)

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность к разработке и применению алгоритмических

и программных решений в области системного и

прикладного программного обеспечения

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способен разработать и реализовать в виде программного

модуля алгоритм решения поставленной теоретической или

прикладной задачи на основе математической модели

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 специфику программирования на языке Java, принципы построения языка , его особенности в

сравнении с другими языками, основные этапы и тенденции развития ООП на языке Java,

возможности, реализуемые технологией Java в интернете, различные паттерны

проектирования программного обеспечения, реализованные в стандартных библиотеках Java,

приемы контроля входных данных приложения. 

 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в технологии JDBC, реализации компонентов JFC1, использовать

компоненты других стандартных библиотек Java для решения профессиональных задач, 

создавать иерархию классов приложения, создавать диаграммы UML, извлекать полезную

научно-техническую информацию из электронных библиотек, реферативных журналов, сети

Интернет. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями об основных компонентах языка и их использовании при написании

программ, навыками самостоятельной работы при разработке и отладке программ, навыками

работы в средах разработки программного обеспечения NetBeans/Eclipse для решения

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 приобрести навыки применения ООП концепций и разработки приложений, используя

ключевые основные сервисы языка 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Введение. 5 1-2 0 0 4

Тестирование

 

2. Тема 2. Инструментарий 5 3 0 0 2

Контрольная

работа

 

3. Тема 3. Конструкции языка 5 4 0 0 2

Тестирование

 

4. Тема 4. Коллекции 5 5-7 0 0 6

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Исключения.Модульное

тестирование.

5 8 0 0 2

Контрольная

работа

 

6. Тема 6. Ввод и вывод 5 9-10 0 0 4

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Java Foundation Classes

(JFC)

5 11-14 0 0 8

Творческое

задание

 

8. Тема 8. Java в сетях 5 15 0 0 2

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Многопоточные

приложения

5 16 0 0 2

Контрольная

работа

 

10. Тема 10. Базы данных 5 17-18 0 0 4

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Среда программирования Java?. Виртуальная Java-машина, байт-код. Категории программ

Java. Основные составляющие языка: алфавит, ключевые слова, управляющие

последовательности, специальные символы, идентификаторы, переменные и типы,

примитивные и ссылочные типы, классы, объекты, массивы, интерфейсы. Пакеты. Сборка

мусора.

Тема 2. Инструментарий 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Инструментарий JDK, компилятор, отладчик, дизассемблер и пр.

Тема 3. Конструкции языка 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Основы ООП?. Объекты и классы, конструкторы, инкапсуляция, наследование, полиморфизм.

Правила оформления, передача параметров, внутренние классы, абстрактные классы,

интерфейсы, множественное наследие

Тема 4. Коллекции 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Использование коллекций, иерархия интерфейсов коллекций, виды коллекций.

Тема 5. Исключения.Модульное тестирование. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Проверяемые и непроверяемые исключения, обработка исключений, иерархия исключений.

Описание исключений. Обоснование модульного тестирования и рекомендации к написанию

тестов.

Тема 6. Ввод и вывод 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Чтение входных данных. Форматирование выходных данных. Файловый ввод/вывод. Иерархии

классов ввода/вывода. Файлы с произвольным доступом. Блокирование файлов

Тема 7. Java Foundation Classes (JFC) 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Компоненты JFC: AVT, Java 2D, Swing и т.д. Основные свойства Swing: компоненты,

контейнеры, панели. Основные компоненты (Buttons, Labels, Text fields, Text areas, Check

boxes, Radio buttons, Drop-down lists, List boxes, Tabbed panes, Menus, Message Boxes, Dialog

Boxes). Обработка основных событий. Иконки и изображения. Layers, Panels, ис-пользование

Layout Managers. Модель обра-ботки событий. Создание окон, создание ме-ню. Swing

компоненты JTree, JTable, JSlider, JProgressBar.

Тема 8. Java в сетях

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Понятие URL и URI и их реализация средствами Java. Сокеты и их роль в организации

передачи данных с использованием протоколов TCP и UDP. основное отличие этих

протоколов. Возможности вызова удаленных методов на Java.

Тема 9. Многопоточные приложения 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Понятие потока, исполнители, получение значений из потоков, потоки-демоны, присоединение

к потоку, взаимодействие потоков.

Тема 10. Базы данных 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

JDBC и его архитектура, конфигурирование. Выполнение операторов SQL, анализ

исключений, транзакции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

5 1-2 подготовка к тестированию 4

Тести-

рова-

ние

2.

Тема 2.

Инструментарий

5 3 подготовка к контрольной работе 2

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Конструкции

языка

5 4 подготовка к тестированию 2

Тести-

рова-

ние

4.

Тема 4.

Коллекции

5 5-7 подготовка к творческому заданию 6

Творчес-

кое

задание

5.

Тема 5.

Исключения.Модульное

тестирование.

5 8 подготовка к контрольной работе 2

Контроль-

ная

работа

6.

Тема 6. Ввод и

вывод

5 9-10

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7. Java

Foundation

Classes (JFC)

5 11-14

подготовка к творческому заданию

8

творчес-

кое

задание

8.

Тема 8. Java в

сетях

5 15

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа

9.

Тема 9.

Многопоточные

приложения

5 16 подготовка к контрольной работе 2

Контроль-

ная

работа

10.

Тема 10. Базы

данных

5 17-18

подготовка к творческому заданию

4

творчес-

кое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лабораторно-практических занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Как записать в Java-программе символ с кодом 514? a.) ?514? b.) \u0546 c.) \u222 d.) \u0222

2. Сколько пробелов в следующем примере кода: int x = 3; int y=1; int z = x+y; a.) 7 b.) 8 c.) 9 d.)

11 3. Сколько комментариев в следующем примере кода: int x = 0; /* text // text /* int y=1; // text */

// text */ а.)1 блочный, 0 строчных b.) 1 блочный, 1 строчный c.) 1 блочный, 2 строчных d.) 2

блочных, 3 строчных 4. Что такое комментарий разработчика и для чего он служит? 5. Какие из

перечисленных идентификаторов являются корректными? a.) abc b.) 1ab c.) _bc d.) _1c $ac e.)

$ac f.) for_ g.) Int h.) byte 6. Являются ли следующие слова ключевыми: a.) true b.) goto c.) null d.)

const e.) false 7. Равны ли следующие числа: a.) 5 и 05 b.) 9 и 09 c.) 10 и 010 d.) 0x5A и 90L 8.

Какой будет результат следующих действий? 9. Чему будет равно следующее выражение и

значение переменной x после вычислений? int x=0; print(++x==x++); 10. Чему будет равно

следующее выражение и значения переменных x и y после вычислений? int x=0, y=0;

print((++x==1) || (y++==1)); 11. Каков будет результат следующего примера? byte b=3; int c=b;

c++; print(++b==c); 12. Каков будет результат следующего примера? Point p = new Point(1, 2); int

a=p.x; p = new Point(3, 4); print(a); 13. Каков будет результат следующего примера? Point p1 =

new Point(3, 4); Point p2 = p1; p1.x=5; p1 = new Point(4, 4); print(p2.x-p1.x); 14. Какой будет

результат следующих действий? 1/2 1./2 1/2. 1./2. 15. Перечислите все операторы над числами,

обозначение которых включает в себя знак +. 16. Приведите пример значения целочисленной

переменной x, при которой следующие выражения не верны: a) x*30/30==x b) x/30*30==x 17.

Какой будет результат следующей строки (код символа восклицательного знака 33)?

print(?Hello?+?!?); 18. Какой будет результат следующих действий? double x=2./0; double y=-1/0.;

print(x+y); 19. Перечислите возможные способы создания объектов в Java. 20. Какой будет

результат следующих действий? Point p1 = new Point(2, 3); Point p2 = new Point(2, 3);

print(p1==p2); p2=p1; p1.x=3; print(p1==p2); 21. Эквиваленты ли две следующие операции над

ссылочными переменными x1 и x2 (SomeClass2 ? тип переменной x2)? x1 instanceof

SomeClass2 x1.getClass().getName().equals(x2.getClass().getName()) 22. При каком условии

следующие выражения вернут значение false? a) x.toString() instanceof String b) (x+??)

instanceof String . 23. При каком значении ссылочной переменной x следующее выражение

всегда будет возвращать истину? x.getClass()==x

Тема 2. Инструментарий 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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14. Предположим, вы моделируете автомобиль, описывая его свойства в формате Javaкласса.

Какие из следующих полей нужно объявить динамическими, а какие ? статическими? ?

количество колес автомобиля; ? необходимое количество колес, полагающееся по проектной

документации; ? максимально допустимая масса для этого класса автомобилей; ? максимально

большое количество пассажиров, когда-либо одновременно перевозимых автомобилем; ? дата

начала выпуска автомобилей; ? дата выпуска автомобиля. 15. Корректно ли следующее

обращение к переменной x? public class Test { static void perform() { ... } private Test x; public

static void main(String s[]) { x.perform(); // корректно ли это выражение? } } 16. Что окажется на

консоли после выполнения следующей программы? public class Parent { int x=2; } public class

Child extends Parent { int x=3; void print(int x) { System.out.println(x); System.out.println(this.x);

System.out.println(super.x); } public static void main(String s[]) { new Child().print(0); } } 17. Для

каких целей может быть использовано ключевое слово this? 18. Можно ли при

переопределении некоторого абстрактного метода perform() использовать выражение

super.perform()? 19. Можно ли при наследовании не реализовывать абстрактный метод

родительского класса? 20. Если есть переменная типа абстрактный класс, можно ли с ее

помощью обращаться к абстрактным методам этого класса? 21. Какие модификаторы

элементов интерфейса подставляются по умолчанию, а потому не рекомендованы для явного

указания? 22. Возможно ли не реализовывать все методы из интерфейса, указанного в

выражении implements? 23. Есть ли какие-либо ограничения на набор интерфейсов, которые

может реализовывать класс? 24. Для каких элементов класса работает полиморфизм? 25.

Какое значение появится на консоли после выполнения следующей программы? public class

Parent { int x = 2; public void print() { System.out.println(x); } } public class Child extends Parent { int x

= 3; public static void main(String s[]) { new Child().print(); } } 26. Изменится ли результат

программы из предыдущего вопроса, если добавить в объявление класса Child следующие

строки? public void print() { System.out.println(x); } 27. Корректен ли следующий пример, и если

да, то что появится после его выполнения? public class Test { public static void test(Test t) {

System.out.println(?test ?+t); } public static void main(String s[]) { Test t = null; t.test(t); } } 28. Может

ли переменная иметь тип абстрактный класс? Интерфейс? Если да, то какие значения она

может хранить?

Тема 3. Конструкции языка 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Почему объектно-ориентированное программирование пришло на смену процедурному

программированию? 2. Что такое объект? 3. Что из перечисленного является классами, а что

объектами: 1. яблоко; 2. Иван Сидорович Петров; 3. легковой автомобиль; 4. Страховое

свидетельство �113-043-429-18. 4. Перечислите основные состояния для кофейного автомата.

5. Что используется для описания поведения объекта? Варианты ответов: 1. поля; 2. методы; 3.

наследование. 6. Зачем нужен полиморфизм? 7. Какое отношение существует между человеком

и каким-либо внутренним органом этого человека: ассоциация или агрегация? 8. Даны

объекты: моторная лодка, вездеход, амфибия. Какие классы Вы бы спроектировали для

моделирования этих объектов? Постройте дерево наследования этих классов. 9. Даны

объекты: 1. Книга ?Java2: руководство разработчика? 2. Страница � 342 из книги ?Java2:

руководство разработчика? 3. Книга ?Война и Мир? 4. Вася (покупатель) Нарисуйте диаграмму

классов для данных объектов. 10. Даны классы ?Здание? и ?Гараж?, наследования между

ними нет. Класс ?Здание? обладает такими свойствами, как адрес, количество этажей и т.п.

Класс ?Гараж? имеет свойства ?вместимость? (максимальное количество автомобилей,

которые могут быть размещены в нем), ?размер? (максимально допустимая длина машины).

Необходимо, используя существующие классы, спроектировать 2 новых класса: 1.

Многоэтажный гараж (целое здание, предназначенное для парковки автомобилей) 2. Коттедж

с гаражом (жилой дом с пристроенным гаражом, или гаражом в цокольном этаже) Нарисуйте

диаграмму классов и обозначьте на ней отношения между классами. 11. Спроектируйте класс

?Кофейный автомат?. Напишите, какие свойства и методы вы бы включили в этот класс. 12.

Даны классы ?Кофейный автомат?, ?Монета?, ?Бумажная купюра?. Как можно улучшить

модель, чтобы не писать различный код в классе ?кофейный автомат? для работы с монетами

и с бумажными деньгами, при условии, что монеты и бумажные купюры должны

обрабатываться одинаковым образом.

Тема 4. Коллекции 
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Творческое задание , примерные вопросы:

Задача 1.Создать связный список из элементов типа Pet (дом. жив.). Провести следующую

обработку: 1) Создать коллекцию. 2) Вывести на печать всю коллекцию как объект. 3) Вывести

на печать первого и последнего. 4) Убрать последнего. Сообщить об этом и кого убрали. 5)

Вывести на печать результат. 6) Убрать первого. Сообщить об этом и кого убрали. 7) Вывести

на печать результат. 8) Найти и удалить головной элемент (poll). Сообщить об этом и кого

убрали. 9) Добавить новый элемент в голову. 10) Вывести на печать результат. 11) Добавить

специфический элемент в конец коллекции (offer). 12) Вывести на печать результат. 13)

Добавить еще один специфический элемент в конец коллекции (offer). 14) Вывести на печать

результат. Задача 2. Необходимо создать класс, содержащий в себе данные о человеке:

идентификационный номер, фамилию, имя, отчество, возраст. Имеется коллекция людей,

состоящая из преподавателей и студентов. У преподавателей есть информация о кафедре, на

которой он работает, а у студента ? номер группы. Создать такую коллекцию, заполнив ее

данными (не менее 3 преподавателей и 5 студентов). Вывести на экран отсортированный

список (сортировка по фамилии, имени и отчеству) в следующем виде: 1. Иванов И.И. ? студент

(группа: 09-411) 2. Петров П.П. ? преподаватель (кафедра: прикладной математики) Также

сообщить сведения о самом молодом и самом старом в этой коллекции человеке. Задача 3.

Создать коллекции HashSet, TreeSet, LinkedHashSet. Сложить в них порядка 50 чисел из

заданного диапазона. Вывести на печать. Создать еще одну коллекцию HashSet из явно

указанных элементов (одной операцией). Проверить, содержит ли ее TreeSet. Удалить из

TreeSet элементы, входящие в последнюю коллекцию. Результаты вывести на печать. Задача 4.

Построить диаграмму распределения случайных чисел, т.е. сосчитать количество выпадений

каждого выдаваемого генератором случайных чисел значения из заданного диапазона. Общее

количество не менее 100000. (Предварительно построить оболочку для числа вхождений).

Подобрать нужную структуру данных. Задача 5. Вычислить сколько раз каждая буква

встречается в заданном тексте. Задача 6. Имеется в виду отдел кадров некоторого

предприятия, выпускающего некий вид продукции. Сотрудники делятся на руководителей и

исполнителей. Сотрудник имеет: индекс, ФИО, должность, возраст, оклад, стаж работы,

продолжительность отпуска. Руководитель имеет: рейтинг популярности у сотрудников.

Исполнитель имеет: процент брака при изготовлении продукции. Действия ОК: 1. Поступает из

вышестоящей организации список сотрудников на сокращение в виде их индексов. Сокращают

согласно списку. 2. Для отчета находят самого старого, самого молодого, долго работающего,

мало работающего. Данные отправляют на сервер. Сервер сортирует сотрудников по возрасту

и пересылает обратно клиенту. Клиент выводит всю коллекцию на консоль. Общие требования:

1. Использовать коллекции, компараторы, итераторы. 2. Числовые данные задавать

случайными числами. Задача 7. Имеется в виду отдел кадров некоторого предприятия,

выпускающего некий вид продукции. Сотрудники делятся на руководителей и исполнителей.

Сотрудник имеет: индекс, ФИО, должность, возраст, оклад, стаж работы, продолжительность

отпуска. Руководитель имеет: рейтинг популярности у сотрудников. Исполнитель имеет:

процент брака при изготовлении продукции. Действия ОК: 1. Первых трех с наименьшим

процентом брака премируют увеличением оклада на 15% 2.Увольняют руководителя с

наименьшим рейтингом популярности. 3. Исполнителя с наибольшим стажем переводят в

руководители. 4. Берут двух новых сотрудников. Если стаж работы меньше 3 лет, то

выбрасывают исключение. Итоговую информацию отправляют на сервер. Сервер сортирует

сотрудников по зарплате и выводит на консоль. Общие требования: 1. Использовать

коллекции, компараторы, итераторы. 2. Числовые данные задавать случайными числами.

Тема 5. Исключения.Модульное тестирование. 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Приведенная ниже программа должна вывести на консоль Hello World! Выберите строки,

которые нужно модифицировать в вашей программе, что бы получить правильный результат. 1.

public class Test { 2. public Test() { 3. } 4. public static void main(String[] args) { 5. Test test = new

Test(); 6. String [] arr = {"H","e","l","l","o"," ","w","o","r","l","d","!"}; 7. String result = ""; 8. int i= 0; 9.

for(;;;){ 10. result += arr[i++]; 11. } 12. System.out.println(result); 13. } 14. } 2. Каков будет результат

выполнения программы 1. public class Test { 2. public Test() { 3. } 4. 5. public static void

main(String[] args) { 6. Test test = new Test(); 7. int i = 5; 8. while(i = 5){ 9. System.out.println(i++);

10. } 11. } 12. } 3. В данном случае выберите все правильные ответы. private void say(int digit){

switch(x){ case 1: System.out.print("ONE"); break; case 2: System.out.print("TWO"); case 3:

System.out.print("TREE"); default:System.out.pritn("Unknown value") } } ? a digit = 1 ONE ? b digit =

0 TWO TREE ? c digit = 2 TWO Unknown value ? d digit = 3 TREE Unknown value 4. Какая строка

будет выдана на консоль после выполнения фрагмента кода приведенного ниж 2. public Test()

{ 3. } 4. public static void main(String[] args) { 5. int i,j; 6. lab: for(i = 0; i < 6; i++){ 7. for (j = 3; j > 1;

j--){ 8. if(i == j){ 9. System.out.println(" " + j); 10. break lab; 11. } 12. } 13. } 14. } 15. } а )1. 2345 b) 2.

234 c) 3. 3 d) 4. 2 5. Выберите все правильные варианты ответов в этом примере 1. public class

Test { 2. float fVal = 0.0f; 3. public Test() { 4. } 5. public static void main(String[] args) { 6. Test t = new

Test(); 7. String testVal = "0.123"; 8. System.out.println("Was returned " + t.testParse(testVal) + " with

value " + t.fVal); 9. } 10. private boolean testParse(String val){ 11. try { 12. fVal =

Float.parseFloat(val); 13. return true; 14. } 15. catch (NumberFormatException ex) { 16.

System.out.println("Test.testParse() Bad number -> " + val); 17. fVal = Float.NaN; 18. } finally{ 19.

System.out.println("Finally part executed"); 20. } 21. return false; 22. } 23. } 1. testVal=?0.123?;

Finally part executed Was returned true with value 0.123 2. testVal = ?0,123?; Finally part executed

Was returned false with value 0.123 3. testVal = null; Finally part executed Далее будет вызвано

исключение NullPointer 4. testVal = ?0.123?; Finally part executed Was returned false with value

null 6. Предположим необходимо создать собственную иерархию исключений. Рассмотрим

следующий пример. Exception | +--LengthException | +--TooLongException | +--TooShortException

class BaseMeasurer{ public BaseMeasurer(){ } int measureLength(Dimension d) throws

LengthException{ } } class DerivedMeasurer extends BaseMeasurer{ public BaseMeasurer(){ } XXX {

} } Какое из ниже перечисленных выражений можно использовать в строке 13 с тем, что бы код

успешно откомпилировался ? a int measureLength(Dimension d) throws LengthException ? b int

measureLength(Dimension d) throws Exception ? c int measureLength(Dimension d) throws

TooLongException ? d int measureLength(Dimension d)

Тема 6. Ввод и вывод 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обеспечить файловый и консольный ввод и вывод информации, организованной разными

способами.

Тема 7. Java Foundation Classes (JFC) 

творческое задание , примерные вопросы:

Реализовать презентацию с использованием всех имеющихся в наличии студента средств

графического интерфейса в виде приложения и виде апплета.

Тема 8. Java в сетях

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Задача 6. Имеется в виду отдел кадров некоторого предприятия, выпускающего некий вид

продукции. Сотрудники делятся на руководителей и исполнителей. Сотрудник имеет: индекс,

ФИО, должность, возраст, оклад, стаж работы, продолжительность отпуска. Руководитель

имеет: рейтинг популярности у сотрудников. Исполнитель имеет: процент брака при

изготовлении продукции. Действия ОК: 1. Поступает из вышестоящей организации список

сотрудников на сокращение в виде их индексов. Сокращают согласно списку. 2. Для отчета

находят самого старого, самого молодого, долго работающего, мало работающего. Данные

отправляют на сервер. Сервер сортирует сотрудников по возрасту и пересылает обратно

клиенту. Клиент выводит всю коллекцию на консоль. Общие требования: 1. Использовать

коллекции, компараторы, итераторы. 2. Числовые данные задавать случайными числами.

Задача 7. Имеется в виду отдел кадров некоторого предприятия, выпускающего некий вид

продукции. Сотрудники делятся на руководителей и исполнителей. Сотрудник имеет: индекс,

ФИО, должность, возраст, оклад, стаж работы, продолжительность отпуска. Руководитель

имеет: рейтинг популярности у сотрудников. Исполнитель имеет: процент брака при

изготовлении продукции. Действия ОК: 1. Первых трех с наименьшим процентом брака

премируют увеличением оклада на 15% 2.Увольняют руководителя с наименьшим рейтингом

популярности. 3. Исполнителя с наибольшим стажем переводят в руководители. 4. Берут двух

новых сотрудников. Если стаж работы меньше 3 лет, то выбрасывают исключение. Итоговую

информацию отправляют на сервер. Сервер сортирует сотрудников по зарплате и выводит на

консоль. Общие требования: 1. Использовать коллекции, компараторы, итераторы. 2. Числовые

данные задавать случайными числами. Задача 10. Учреждение содержит в своем составе

отдел кадров, обслуживающий персонал данного учреждения. Сотрудники делятся на

руководителей, менеджеров и работников. Все сотрудники имеют: табельный номер, ФИО,

возраст, оклад, стаж работы, продолжительность отпуска. Руководитель имеет рейтинг

популярности у сотрудников. Менеджер имеет ставку ? процент от выручки Работник имеет

премию ? процент от выработки. Действия ОК: 1. Поступает из вышестоящей организации

список сотрудников на сокращение в виде их индексов. Сокращают согласно списку. 2. Для

отчета находят самого старого руководителя, самого молодого менеджера, долго работающего

работника. Данные отправляют на сервер. Сервер увеличивает оклад самому старому

руководителю и долго работающему работнику, затем сортирует сотрудников по окладу и

пересылает обратно клиенту. Клиент выводит всю коллекцию на консоль. Общие требования:

1.Использовать коллекции. 2.Числовые данные задавать случайными числами

Тема 9. Многопоточные приложения 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Задача 1. Реализовать многопоточное приложение, реализующее вывод всех четных слов из

списка файлов (порядка 20 файлов). Для каждого файла создается новый поток, но общее

число потоков не должно превышать 10. Задача 2. Реализовать многопоточное приложение,

реализующее вывод слов, начинающихся на заданную букву, из текстового файла. Каждой

букве соответствует свой поток. Всего должно быть 10 потоков для букв а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к

соответственно. Вывод должен осуществляться строго в алфавитном порядке. Задача 3. На

автомобиль (Car) наносится последовательно 2 вида мастики, а затем она полируется, весь

процесс выполняется несколько раз. Задача полировки не может приступить к работе до того,

как задача нанесения мастики завершит свою операцию. В свою очередь задача нанесения

мастики состоит из двух процессов ? нанесения 1-го слоя и нанесения 2-го слоя. Причем

второй слой нельзя наносить, пока не завершили наносить первый. Задача нанесения

очередного первого слоя мастики должна ждать завершения полировки. Все классы,

осуществляющие наложение мастики и полировки, используют объект Car, который

приостанавливает и возобновляет задачи в ожидании изменения условия. Задача 4. Вводится

массив из n чисел. Вычислить его сумму с помощью k потоков (число k вводится), каждый из

которых считает сумму своего кусочка массива.

Тема 10. Базы данных 

творческое задание , примерные вопросы:

Построение собственной базы данных и демонстрация возможностей ее обработки

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)



 Программа дисциплины "Java-технологии"; 01.03.02 Прикладная математика и информатика; доцент, к.н. (доцент) Байрашева В.Р. ,

доцент, к.н. Гусенков А.М. , старший преподаватель, к.н. Хадиев К.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 17.

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена.

1. Технология Java, ее современное состояние и развитие.

2. Встроенные типы данных языка Java: простые (byte, short, int, long, char, boolean, float,

double) и ссылочные: массивы, классы и интерфейсы. Константы различных типов. Имена и

определение переменных. Преобразование типов.

3. Операции с различными типами простых данных. Выражения, порядок их вычисления,

преобразования типов в выражениях

4. Основные операторы языка Java: присваивания, условный, варианта, операторы цикла,

break, continue.

5. Массивы, этапы их определения: declaration, instantation, initialization, работа с массивами.

Многомерные массивы.

6. Парадигмы программирования: структурное программирование, процедурное

программирование, модульное программирование, объектно-ориентированное

программирование (ООП), компонентное программирование. Методы (methods) в Java как

реализация процедурного программирования. Метод main(String[] args), определение

элементов массива args.

7. Основные понятия ООП: объекты, классы, абстракция, инкапсуляция, наследование,

полиморфизм. Взаимодействие объектов, их контракты, вызовы методов.

8. Классы в Java, запись полей и методов в классе, конструкторы класса, определение

экземпляров класса (оператор new), вызовы методов, перегрузка (overloading) методов,

переменная this, вложенные классы.

9. Расширение классов (inheritance), подклассы, переменная super, переопределение

(overriding) методов, реализация полиморфизма в Java. Статические (static) и final поля и

методы, абстрактные (abstract) классы и методы.

10. Пакеты (package), подпакеты, стандартные пакеты JDK. Оператор import. Ограничения

доступа к полям и методам: public, protected, пакетный доступ, private.

11. Интерфейсы (interface), их описание и реализация (implements), использование в

определении переменных.

12. Классы Boolean, Character, класс Number и его подклассы, классы String, StringBuilder ,

StringBuffer, StringTokenizer, Math, Vector, их методы, приемы работы с ними.

13. Классы-коллекции, сортировка и поиск в коллекциях и массивах.

14. Графический интерфейс пользователя (GUI), его реализация в пакете java.awt и его

подпакетах. Классы, входящие в состав AWT, их иерархия, методы этих классов. Библиотека

компонентов Swing.

15. Графические примитивы, их использование в методе paint().Задание цвета и фонта.

16. Контейнеры, панели, фреймы, основные графические компоненты, их размещение в

контейнерах и на панелях, диспетчеры размещения (layout managers).

15. События (events), событийно-ориентированное программирование, классы XxxEvent,

интерфейсы и методы обработки событий, их использование.

16. Апплеты, их основные методы: init(), start(), stop(), destroy(), загрузка апплета в браузер, тег

<applet>, передача параметров в апплеты (теги <param>).

17. Создание и загрузка изображений и звука, методы анимации. Печать.

18. Исключения (exceptions), их обработка. Класс Throwable и его подклассы.

19.Обработка исключений try-catch-finally. Оператор throw. Выбрасывание исключений (throws)

из методов и их обработка в вызывающих методах. Определение собственных исключений.
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20. Многопоточность. Состояние потока. Класс Thread и интерфейс Runnable. Создание

потока. Создание нескольких потоков. Завершение потока.

21. Приоритеты потоков. Синхронизация. Взаимодействие потоков. Потоки-демоны.

22. Система ввода/вывода. Работа с файловой системой.

23. Потоки данных. Байтовый ввод/вывод. Иерархия классов входных и выходных потоков.

Файловый ввод и вывод. Классы фильтров ввода и вывода. Сериализация.

24. Потоки ввода символов. Консольный ввод и вывод (байтовый и символьный). Файлы

произвольного доступа.

25. Сетевые возможности Java. Работа с URL и URI. Работа с протоколами TCP и UDP.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Java-технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом(маркером), а так

же в специализированных компьютерных и мультимедийных кабинетах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Системное программирование .
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