
Курсы программирования на языке JAVA 

 

Цель курсов 

Подготовить слушателя для профессиональной разработки программного обеспечения 
на языке программирования Java, используя теоретические и практические аспекты. 

 Теория  

Технологии, фреймворки (англ. framework — каркас, структура) и инструменты, 
применяемые в современном мире разработки программного обеспечения (Java, 
Java SE, Java EE, Version Control, JUnit, Hibernate, Spring, Juice, Vaadin, Java Web 
Container, Java Application Container). 

 Практика 

Разработка web-приложений на Java, работа в команде, парное 
программирование, применение рефакторинга (англ. refactoring) и итеративного 
подхода. 

  

В базовый курс по программированию на языке Java входят следующие курсы: 

 Java 1 - Introduction to Java 
 Java 2 - Agile Web Development 
 Java 3 - Java SE Professional 

Слушатели, успешно выполнившие задания, получат сертификаты TSI IT Академии 

****** 

Программа JAVA 1 - Introduction to Java 

Вводный курс для тех, кто только начинает изучать Java. Это возможность 
попрактиковаться в реализации алгоритмов и объектно-ориентированных решений, а 
также научиться создавать простейшие web-приложения на языке Java. 

Планируемый объем курса – 48 академических часов, в течение которых проходят 
теоретические и практические занятия в классе. Курс также содержит несколько 
серьезных заданий для самостоятельной работы слушателей. 

Окончив этот курс, слушатель будет способен писать объектно-ориентированные 
программы и простейшие web-приложения на Java, а также сможет продолжить 
обучение на следующих уровнях. 



Важно! Курс предоставляет достаточно материала, чтобы слушатель мог самостоятельно 
подготовиться и сдать официальный экзамен „Oracle Certified Associate, Java SE 6” 

Программа курса: 

1. Основы процедурного программирования. Переменные. Операторы. Выражения. 
2. Блоки. Управление потоком выполнения программы. 
3. Работа с текстовыми и бинарными файлами. Обработка исключений. 
4. Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы. Объекты. 

Модель памяти. 
5. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
6. Checked/unchecked исключения. Коллекции. 
7. Принципы чистого кода. Рефакторинг. 
8. Введение в Vaadin и первое web-приложение на Java. 

 

******  

Программа JAVA 2 - Agile Web Development 

 

Данный уровень дает возможность слушателю получить практические навыки разработки 

web-решений на Java, используя agile-разработку, современные технологии и базы 

данных. 

Во время занятий группа слушателей (3–4 человека) разрабатывает многослойное web-

приложение с базой данных, используя такие современные технологии как Spring 

Framework, Hibernate, JPA, Vaadin, Servlet API и другие. Курс дополнен практическими 

групповыми занятиями, с применением практики Agile (парное программирование, 

контроль версий кода, daily standup’ы и ретроспективы). 

Объем курса - 40 академических часов. От слушателей потребуется активная 

самостоятельная работа. 

Окончив этот курс, слушатель сможет уверенно создавать простые web-приложения на 

Java и получит представление о работе команд, разрабатывающих программное 

обеспечение.  

 

Курс рекомендуется всем, кто прослушал Java 1, а также C++ и C# программистам 



Программа курса: 

1. Web-разработка на Java – Servlet API. HTTP. Java Web Server. Создание HTML 

страницы с помощью сервлетов. Пользовательская сессия. Фильтры и слушатели 

событий в приложении Java web. Структура web-проекта и war-файла. 

2. Технология JSP (Java Server Pages) для создания HTML страничек. 

3. Создание своего MVC фреймворка, используя Servlet API и JSP. Устройство и 

принципы работы современных фреймворков, применяемых для создания web-

приложений (Spring MVC, GWT, Wicket, Vaadin, Play и т.д.). 

4. Подготовка платформы для дальнейшего изучения уровня бизнес логики и уровня 

доступа к данным. 

5. Интеграция приложения Java с реляционными базами данных. JDBC API и основы 

ORM фреймворков.  

6. Создание ORM фреймворков. ORM – Object Relationship Mapping). Пример  

Hibernate. 

7. Основы архитектуры web-приложений. Обзор технологий, входящих в платформу 

Java Enterprise Edition (Java EE). Изучение фундаментального паттерна разработки - 

Inversion of Control (IoC). Пример Spring Framework. 

****** 

Программа Java 3 - Java SE Professional 

Курс рекомендуется всем, кто прослушал Java 2, а так же работающим с Java, C++ и C# 

программистам 

 

Основой платформы Java является Java SE (Standard Edition). Java SE включает в себя 

основные библиотеки, которые Java-программист использует в своей работе, JRE – Java 

Runtime Environment, компилятор Java, а также JVM – Java Virtual Machine. Java-

программист обязан владеть углубленными знаниями по Java SE. 

Курс подробно освещает Java SE (Standard Edition) и некоторые аспекты Java EE (Enterprise 

Edition) , в том числе сервлеты, многопоточность, работу с сетью, использование XML, 

параметризуемые классы, работу с базами данных, автоматическое тестирование, 

шаблоны проектирования, технологии разработки и проектирования систем. 

Окончив этот курс слушатель будет уверенно владеть Java SE, сможет самостоятельно 

подготовиться и сдать официальный экзамен "Oracle Certified Associate, Java Standard 

Edition 6 Programmer Certified Professional". 



Объём курса - 48 академических часов. Курс включает в себя 10 занятий и около 20 

домашних заданий, поэтому от слушателей потребуется много самостоятельной работы. 

Программа курса: 

1. Внутренние классы. 

2. Исключения. Файлы. Потоки. Сериализация. 

3. Перечисления. Коллекции. Дженерики. Аннотации. 

4. Многопоточность. Модель памяти. 

5. Логи. Профайлинг. Дебаггинг. 

6. Доступ к базе данных. JDBC API. 

7. Обьектно-реляционный маппинг. Hibernate и JPA. 

8. Dependency Injection. Inversion of Control Containers. 

9. Аспектно-ориентированное программирование. Системы автоматической сборки 

артефактов. 

10. Test Driven Development (TDD). 

11. Дизайн-паттерны. Рефакторинг. 

12. JUnit and Mock Objects. 

 

Преподаватели: 

Курсы ведут преподаватели JavaGuru.lv - Виктор Савонин и Алексей Труханс, которые 
являются профессионалами своей отрасли. 

Стоимость 

Название курса Студентам TSI Всем остальным Юридическим персонам 

Java 150.00 €  200.00 €  250.00 €  

 

  

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pIy5QvlJR8-z-EvRdl0uu6iu247LvoKcePE3n0hfTek/viewform

