
Программа курса
Основы Java

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика

1
Знакомство с
языком Java и
инструментами

Лев Екасов

История языка и
платформы Java
Принципиальные
особенности языка Java
Принципиальные
особенности платформы
Java
Чем занимаются
Java-программисты

Напишем первые
строки кода на Java

2 Переменные и типы
данных в Java Лев Екасов

Переменные в Java
Стандарты именования
переменных
Примитивные и
ссылочные типы данных

Посмотрим на
практике, как работают
разные типы
переменных
Решим в ДЗ несколько
задач, объявим
переменные, сложим
их

3 Циклы и языковые
конструкции в Java

Александр
Дворцов,
ВТБ

Условные конструкции
if / if-else
switch
Циклы
for / for-each
while
do-while
Конструкции передачи
управления
break
continue
return

Разберём примеры
применения условных
конструкций и циклов
В ДЗ вы решите
несколько задач,
используя все
полученные знания

4 Работа с массивами
Александр
Дворцов,
ВТБ

Массив, как структура
данных
Создание и
инициализация
массивов
Чтение содержимого
массива
Многомерные массивы
Создание многомерных
массивов
Чтение содержимого
многомерных массивов

Как создавать разные
виды массивов
Как вывести все
элементы
многомерного массива

5 Классы и объекты
(Часть 1)

Азиз
Намазов,
Amazon

Класс и его составные
части
Объект
Наследование
Полиморфизм

Учимся создавать
классы как структуры
объектов
Учимся использовать
составные части
классов



Изучаем основные
принципы ООП
Строим объектные
модели сложных
приложений

6 Классы и объекты
(Часть 2)

Азиз
Намазов,
Amazon

Инкапсуляция
Конструкторы
Особые типы классов
Неизменяемые классы

Учимся использовать
методы доступа к
членам класса
Разбираемся, как
выпекать готовые
объекты с начинкой и
вишенкой
Учимся применять
особые виды классов
«на кошках»

7 Обработка
исключений

Азиз
Намазов,
Amazon

Exceptions
Исключения времени
выполнения и
проверяемые
исключения
Try-Catch-Finally
Try with resources

Учимся вылавливать
ошибки как карасей
Восстанавливаем
работу приложения
после ошибки
Пишем свои
исключения
Учимся подчищать за
собой

8
Строки и
регулярные
выражения

Юрий
Алексеенко,
YOTA

Создание, сравнение и
форматирование строк
Основные API для
работы со строками
Регулярные выражения

-

9 Первая программа
на Java

Юрий
Алексеенко,
YOTA

Настройка параметров
JVM в Intelij Idea
Рекомендации по
наименованию
переменных
Общие рекомендации по
написанию программы
Точка входа main()

Установим и настроим
Intellij Idea
Напишем и разберём
вместе три программы
Научимся принимать и
обрабатывать
сообщения с консоли

10
Бонусный урок.
Разбираем
Домашние задания

Юрий
Алексеенко,
YOTA
Азиз
Намазов,
Amazon

-

мы подробно разберём
последние домашние
задания блока, первую
программу на Java
“Налог” и ещё 3 самые
интересные задачи
блока, связанные с
основами
объектно-ориентирован
ного
программирования и
обработкой
исключений.


