
Программа курса
Java

№ Блок/ Тема урока Спикер урока Содержание урока Практика

Блок 1 –  основы Java

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 Азиз Намазов, Класс и его составные Учимся создавать классы как структуры



(Часть 1) Amazon части
Объект
Наследование
Полиморфизм

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-ориентированного
программирования и обработкой
исключений.

Блок 2 – Java Core

11 Знакомство с
алгоритмами

Александр
Дворцов, ВТБ

Что такое алгоритм
Понятие
эффективности
алгоритмов
O-большое
Логарифмы

Разберём несколько примеров алгоритмов

12 Введение в коллекции:
списки, стеки и очереди

Александр
Дворцов, ВТБ

Java Collections
Framework
Общая схема
Интерфейс Iterable
Интерфейс Collection
Итератор
Списки (List)
ArrayList

Работа с ArrayList
Работа с PriorityQueue
Работа с ArrayDeque

https://productstar.ru/dev-java-course?utm_source=telegram&utm_medium=channel&


LinkedList
Очереди (Queue)
PriorityQueue
ArrayDeque
Устаревшие
реализации

13 Коллекции: map, set Лев Екасов,
Syncier

Что такое set и map
TreeSet и сравнение
объектов

Какие проблемы решают set и map
Познакомимся с шаблоном декоратор

14 Stream api, lambda,
optional

Лев Екасов,
Syncier

ОПП vs
функциональное
программирование
Декларативность vs
императивность

Использование stream api

15
(ДЗ
)

Домашнее задание по
коллекциям Java

Лев Екасов,
Syncier

разберем модификацию популярной
задачи по поиску групп анаграмм

16 Generic-типы. Runtime,
wildcards & PECS

Азиз Намазов,
Amazon

Задание границ
применения классов
Типы параметризации
Generic-ов
Wildcards
PECS

Учимся создавать методы, возвращающие
объекты разных классов
Параметризуем классы и методы разными
типами
Учимся применять Wildcards правильно

17 Работа с памятью JVM Азиз Намазов,
Amazon

Основы памяти
приложений
Модель памяти Java
Сборщик мусора
Утечки памяти
String Pool

Учимся выявлять проблемы при работе с
памятью
Учимся анализировать и находить
источники проблем с памятью

18 Знакомство с Linux Александр
Дворцов, ВТБ

Unix-way
Структура каталогов
Linux
Работа в командной
строке

Базовые команды
Перенаправление потоков
Написание helloworld и использование его
из любой точки

19 Продолжение
знакомства с Linux

Александр
Дворцов, ВТБ

Идентификация
пользователя
/etc/passwd, /etc/group,
/etc/shadow
Права на файлы
HardLink и SoftLink
Жизненный цикл
процесса
PID, PPID
Владелец процесса
Демоны
Kill
Сетевое
взаимодействие

Просмотр информации о пользователях
Добавление /удаление пользователей и
групп
Менеджмент прав
Основы работы с сетевыми утилитами

20 Работа с файлами.
Адаптер и декоратор

Юрий
Алексеенко,
YOTA

Паттерны адаптер и
декоратор:
Класс File. Работа с
файлами и
каталогами:
Методы класса File
Работа с каталогами
Работа с файлами

Разбор примеров, указанных на уроке
В домашнем задании напишем программу
Загрузчик файлов”



Запись файлов. Класс
FileWriter
Чтение файлов. Класс
FileReader

21
Домашнее задание:
консольная утилита для
поиска по файлу

Александр
Дворцов, ВТБ -

В этом уроке мы используем наши знания
из прошлых уроков и напишем
консольную утилиту для поиска
вхождений подстроки в тексте

22

Сериализация.Взаимод
ействие сервисов,
бинарная
сериализация, xml, json,
yaml

Азиз Намазов,
Amazon

Разбираемся, зачем
нужно превращать
объекты во что-то
внешнее
Учимся сохранять
объекты в файл и
зачитывать их обратно
в объект
Разбираемся со
стандартами XML,
Json и Yaml
Учимся использовать
библиотеки для
преобразования
объектов в XML, Json
и Yaml

Изучаем встроенный в Java механизм
сериализации сохраняем объекты в
файлы и зачитываем их обратно
Учимся использовать JaxB для
сериализации в XML
Учимся использовать Jackson для
сериализации в JSON и Yaml

23 Работа с сетью. UPD,
TCP/HTTP, OSI

Лев Екасов,
Syncier

Модель OSI
TCP, UDP
REST

java socket
java http client

24 Домашнее задание:
работа с сетью и API

Азиз Намазов,
Amazon - Разберем реальную задачу

java-программиста из банковской сферы

25 Java библиотека NIO.
Отличия IO и NIO

Юрий
Алексеенко,
YOTA

Основные отличия
Java IO и Java NIO
Поток
ориентированный и
буфер-ориентированн
ый ввод/вывод
Блокирующий и
неблокирующий
ввод/вывод
Каналы и Селекторы
Пример записи файла
Методы классов Paths
и Files

Разбор примеров, указанных на уроке
В домашнем задании напишем программу
загрузки и сохранения файлов

26

Многопоточное
программирование в
Java. Синхронизация,
классы concurrent.

Юрий
Алексеенко,
YOTA

Многопоточность
Синхронизация
потоков
Атомарные операции

Примеры на уроке, домашнее задание
“парковка”

27 Рефлексия в Java.
Создание аннотаций

Юрий
Алексеенко,
YOTA

Что такое рефлексия
Методы класса Class,
получение
информации в
райнтайме
Модификация
приватных полей
Преимущества и
недостатки рефлексии
Аннотации:
Работа с аннотациями

Написать класс на основе рефлексии для
получения информации об объекте



Создание собственных
аннотаций

Блок 3 – Работа с Git и
Spring Framework

28

Системы контроля
версий.
Версионирование кода,
совместная разработка,
CSV

Азиз Намазов,
Amazon

Проблемы
версионирования
Проблемы
коллективной
разработки
Коммиты, откаты и
ветки
Конфликты при
коллективной
разработке

Создаём проблему версионирования и
пытаемся её решить
Учимся не перетягивать одеяло при
разработке в команде

29

Git & GitHub. Git,
Commit, Ветки, слияние
веток и разрешение
конфликтов, GitHub,
Командная работа, Код
ревью

Азиз Намазов,
Amazon

Проблемы
версионирования
Проблемы
коллективной
разработки
Коммиты, откаты и
ветки
Конфликты при
коллективной
разработке

Создаём проблему версионирования и
пытаемся её решить
Учимся не перетягивать одеяло при
разработке в команде

30
Системы
автоматической сборки
Java-проектов

Александр
Дворцов, ВТБ

Что такое системы
автоматической
сборки
Maven
Gradle

Создадим каркас для мультимодульного
приложения

31 Inversion of control /
Dependency Injection

Александр
Дворцов, ВТБ

Что такое Inversion of
control
Что такое Dependency
lookup
Что такое Dependency
injection

Рассмотрим IoC (DI/Lookup) на примере
Spring

32
Что такое Spring
framework и зачем он
нужен?

Фёдор
Боковиков,
Amazon

Spring Bean && Spring
Application Context

Создаем Gradle проект в Intelij IDEA
Добавляем зависимость на Spring из
Maven Central Repository
Создаем Spring Application Context и
регистрируем в нем бины

33 pring Application Context
– от XML до Groovy

Фёдор
Боковиков,
Amazon

Spring Application
Context && Properties

Модифицируем Spring проект, созданный
на предыдущем занятии
Регистрируем бины в XML и Java
Application Context
Добавляем и используем файл со
свойствами

34
Spring Web.
REST-архитектура и
контроллеры

Фёдор
Боковиков,
Amazon

REST
REST & HTTP
REST & Spring

Реализовываем REST-API для управления
денежными переводами

35 Сервера, Tomcat Лев Екасов,
Syncier

tcp
http
серверные
архитектуры

tomcat

36
MVC & Spring Boot.
Архитектура Веб
Сервиса, MVC, Spting

Азиз Намазов,
Amazon

Разбираемся, как
устроены
современные

Создаём самостоятельное
java-приложение, отображающее список
книг
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Boot веб-приложения
основанные на java
Изучаем MVC шаблон
проектирования

37 Основы HTML. Язык
разметки страницы

Азиз Намазов,
Amazon

Изучим язык разметки
страницы HTML

38
CRUD приложение.
Create, Read, Update,
Delete application

Азиз Намазов,
Amazon

Понятие CRUD
На чём основано
большинство
веб-приложение
Собираем воедино
MVC проект

Создаём приложение, позволяющее
хранить, добавлять и редактировать книги

39 Введение в блок SQL Аня Атласова,
Amazon

Что такое SQL
Возможности SQL
Зачем аналитику SQL?
Примеры
использования SQL

Загрузим свою первую базу данных airbnb
с GitHub
Получим свой первый результат на SQL!

40
Извлечение и
фильтрация данных
(часть 1)

Аня Атласова,
Amazon

Ключевые слова для
извлечения данных
Ключевые слова для
фильтрации данных
Порядок написания
ключевых слов в SQL

Будем писать запросы на SQL
Извлечем данные Airbnb по различным
условиям

41
Извлечение и
фильтрация данных
(часть 2)

Аня Атласова,
Amazon

Комментарии в SQL
Чувствительность SQL
к регистру
WHERE и операторы
NULL, IN, NOT IN,
AND, OR, BETWEEN
Извлечение таблицы и
добавление столбца с
текстом/числом/датой/
NULL

Извлечем данные Airbnb по различным
условиям
Будем искать определенные данные в
Airbnb по различным условиям

42
Преобразование и
сортировка данных
(часть 1)

Аня Атласова,
Amazon

Как писать Alias
Советы по
использованию Alias
Преобразования
UPPER(), LOWER()
Преобразования с
помощью
арифметических
операций
Преобразования CASE

Извлечем данные airbnb и также
преобразуем наш результат
Используем функции преобразования для
фильтрации данных

43
Преобразование и
сортировка данных
(часть 2)

Аня Атласова,
Amazon

Преобразования
даты/времени
Модификации
даты/времени
Сортировка значений
Извлечение первых N,
последних N значений

Преобразуем данные с датой/временем
Отсортируем данные airbnb, выведем top
N, bottom N значений

44
Базы данных,
Подключение, запуск
instance / JDBC

Лев Екасов,
Syncier Базы данны JDBC

45
Развиваем проект и
добавляем в БД
(делаем todo)

Лев Екасов,
Syncier



Блок 4 – SQL и базы
данных

46 Группировка данных Аня Атласова,
Amazon

Функции агрегации
MIN(), MAX(), AVG(),
SUM(), COUNT()
Группировка значений
с GROUP BY
Ключевое слово
HAVING
Порядок выполнения
запроса
Различие между
WHERE и HAVING

Сгруппируем данные по различным
условиям
Научимся считать количество значений,
выводить минимум/максимум/сумму
значений

47 Введение в базы
данных

Аня Морозова,
Yandex

Роль баз данных в
жизни человека
Историю развития баз
данных
Архитектуру SQL
запроса и связь с
базами данных
Основные термины
реляционных баз
данных

Настроим самостоятельно СУБД
Создадим свою первую базу данных

48 Объединение таблиц Аня Морозова,
Yandex

Зачем уметь
объединять таблицы?
Как работает
объединение таблиц?
Способы объединения
таблиц
Дополнительные
условия объединения

Научимся объединять таблицы разными
способами

49 Подзапросы Аня Морозова,
Yandex

Как работает
подзапрос
Подзапросы в SELECT
Подзапросы в FROM
Подзапросы в JOIN
Подзапросы в WHERE
Советы по работе с
подзапросами

Научимся составлять простые и сложные
подзапросы

50
Обновление,
добавление и удаление
данных

Аня Морозова,
Yandex

Зачем и как менять
данные?
Добавление данных
(INSERT)
Обновление данных
(UPDATE)
Удаление данных
(DELETE)

Научимся добавлять новые данные,
изменять и удалять текущие

51 Создание, изменение и
удаление таблиц

Аня Морозова,
Yandex

Зачем и как менять
таблицы?
Как создавать таблицы
Как изменять таблицы
Как Удалять таблицы

Самостоятельно создадим таблицы для
базы данных интернет магазина

52 Advanced Аня Морозова,
Yandex

Операции с текстом
Конкатенация строк
Определение длины
строки
Возвращение части

Научимся работать с текстом
Научимся работать с оконными
функциями
Научимся ускорять и оптимизировать
запросы



строки
Регулярные
выражения
Оконные функции
Ускорение и
оптимизация запросов
Представления и
общие табличные
выражения

Научимся работать с представлениями и
табличными выражениями

Итоговый проект Аня Морозова,
Yandex -

В рамках итоговой домашней работы вы с
вами разберем датасет компании LEGO.
Данные предоставлены магазином
Rebrickable

53 Воркшоп. Реальный
Postgres

Лев Екасов,
Syncier

Установка PostgreSQL
Подготовка базы
Пишем запросы

Написать запросы и изменить структуру
базы (если это необходимо)
Вывести имя владельца аккаунта,
которому чаще всего переводили деньги
По id аккаунта вывести топ-3 его
контрагентов (по частоте переводов в
любую сторону)

54 Реляционные базы
данных

Лев Екасов,
Syncier

Что такое базы данных
Слой хранения данных
Слой доступа к данных

-

55 Транзакции и уровни
изоляции. Индексы

Лев Екасов,
Syncier

Что такое транзакции
и зачем они нужны
Свойства транзакций
Уровни изоляции и
примеры их
применения

создать таблицу account:
create table account(account_id BIGSERIAL
primary key, name varchar(255), age int);
добавить случайных данных:
insert into account (name, age) select
substr(md5(random()::text), 0, 15) as name,
20 + floor(random() * 50 + 1)::int as age from
generate_series(1, 1000000);
с помощью explain проанализировать
запрос:
explain analyze select name from account
where name like 'a%' and age > 30 order by
name asc;
придумать индекс, который сможет его
ускорить
добавить индекс и проверить, что он
ускорил запрос

56
Spring JDBC.
Работа с базой данных
и построение запросов

Федор
Боковиков,
Amazon

Spring JDBC
Обзор модуля Spring
framework
Data Source как
базовый класс для
подключения к БД
CRUD-операции с
использованием
JdbcTemplate
Извлечение данных
при помощи
RowMapper /
ResultSetExtarctor
NamedParameterJdbcT
emplate – улучшенный
JdbcTemplate –
сходства и отличия
Spring In Action

Вспоминаем приложение для управления
базой данной контактов (Урок Spring
REST)
Контакт имеет следующие характеристики
– Имя и Фамилия, Телефонный номер,
Email.
Приложение должно содержать bean
ContactDao, который реализует
следующие операции - получение всех
контактов, получение контакта по
идентификатору, добавление контакта
(при создании контакту присваивается
идентификатор), обновление телефонного
номера, обновление email, удаление
контакта по идентификатору
ContactDao взаимодействует с локально
развернутой Postgres базой данных



57
Spring JDBC (часть 2).
Нестандартные запросы
и транзакции

Федор
Боковиков,
Amazon

Spring JDBC
JdbcTemplate vs
NamedJdbcTemplate
Вставка / обновление
множественного числа
записей в одном
запросе
Написание
нестандартных
запросов
Реализация
транзакций
Spring In Action

Вспоминаем приложение для управления
базой данной контактов (Урок Spring
REST)
Контакт имеет следующие характеристики
– Имя и Фамилия, Телефонный номер,
Email.
Приложение должно содержать bean
ContactService, который позволяет
загрузить CSV-файл в формате “Имя
Фамилия,Номер телефона,Email” в базу
данных (пример строки из файла – Иван
Иванов,+71234567890,iivanov@gmail.com.
Данные должны батчево писаться в базу.
ContactDao взаимодействует с локально
развернутой Postgres базой данных

58
Hibernate.
ORM – нет времени
писать запросы

Федор
Боковиков,
Amazon

ORM
Назначение
Связь Java-классов и
SQL-таблиц
Аннотации
Hibernate
Конфигурация
Основные классы и
API
Реализация
CRUD-операций
Hibernate relationships
One-to-One,
One-to-Many,
Many-to-One,
Many-to-Many
Lazy and eager
initialization
Hibernate caches
First level cache
Second level cache
Hibernate query
language (HQL)
(Hibernate in Action)

Вспоминаем приложение для управления
базой данной контактов (Урок Spring
REST)
Контакт имеет следующие характеристики
– Имя и Фамилия, Телефонный номер,
Email.
Приложение должно содержать bean
ContactDao, который реализует
следующие операции - получение всех
контактов, получение контакта по
идентификатору, добавление контакта
(при создании контакту присваивается
идентификатор), обновление телефонного
номера, обновление email, удаление
контакта по идентификатору
ContactDao взаимодействует с локально
развернутой Postgres базой данных и
использует Hibernate

59
Spring Data
Тот же Hibernate..
только лучше!

Федор
Боковиков,
Amazon

Spring data
Конфигурация
Основные классы и
API
Spring data VS «голый»
Hibernate
Реализация
CRUD-операция
Реализация более
сложных запросов
Spring in Action

Вспоминаем приложение для управления
базой данной контактов (Урок Spring
REST)
Контакт имеет следующие характеристики
– Имя и Фамилия, Телефонный номер,
Email.
Приложение должно содержать bean
ContactRepository, который реализует
следующие операции - получение всех
контактов, получение контакта по
идентификатору, добавление контакта
(при создании контакту присваивается
идентификатор), обновление телефонного
номера, обновление email, удаление
контакта по идентификатору
ContactRepository взаимодействует с
локально развернутой Postgres базой
данных и использует Spring Data

Блок 5 – Дипломная



работа и помощь с
трудоустройством

60
Работа над дипломным
проектом для
портфолио

61 Как расти в
руководителя

Джумурат
Александр, ivi

Какой бэкграунд нужно
накапливать уже
сейчас, чтобы в
будущем занять
позицию тимлида
Что вас ждет, когда
мечта исполнится: как
удержаться в новой
должности и куда
расти дальше

62 Подготовка резюме

Кривобокова
Анастасия,
рекрутер
компании
Mail.Ru Group
Демченко Елена
Head of IT
recruitment
Альфа банк

Узнать, кто же такие
DS
Разобраться, какие
навыки нужны таким
специалистам
Узнать несколько
секретных советов
Рассмотреть, чего
делать точно не нужно,
а также немного
разобрать соцсети,
которые могут помочь

63 Подготовка к
собеседованию

Джумурат
Александр, ivi
Кривобокова
Анастасия,
рекрутер
компании
Mail.Ru Group
Демченко Елена
Head of IT
recruitment
Альфа банк

Узнать советы, как
правильно проходить
собеседование

Финальная защита и
консультации


