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Принципы Java. Описание курса 

Обзор 

 
Данный курс предназначен для учащихся с небольшим опытом программирования. Участники получат основные сведения об 
объектно-ориентированном программировании, терминологии и синтаксисе и научатся создавать простые программы Java, 
используя практические упражнения и инструменты. Участники изучат основы программирования Java, научатся 
разрабатывать объектно-ориентированные приложения и создавать программы Java, используя практические упражнения  
и инструменты. 

Курс преподается на следующих языках: 

 арабский, упрощенный китайский, английский, французский, японский, бразильский португальский, испанский 

Продолжительность 

 Рекомендуемая общая продолжительность курса: 90 часов* 

 Количество зачетных часов по профессиональному образованию для преподавателей, прошедших обучение  
в Oracle Academy: 30  

*Продолжительность курса включает время, отведенное на инструктаж, самообучение/домашние задания, 
практическую работу, работу с проектами и контрольную проверку. 

Целевая аудитория 

 
Преподаватели 

 Преподаватели средне-специальных и высших технических и профессиональных учебных заведений, 
специализирующиеся на компьютерном программировании, информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ)  
и подобных предметах (базовый уровень) 

 Учителя средних школ и профессиональных учебных заведений, преподающие компьютерное программирование 

 
Учащиеся 

 Учащиеся средних и высших учебных заведений, желающие освоить язык программирования Java и научиться 
создавать объектно-ориентированные программы на языке Java. 

 Данный курс подходит в качестве базового для студентов компьютерных специальностей, а в сочетании с 
последующим курсом «Программирование Java» может использоваться для подготовки студентов к экзамену по 
компьютерным наукам. 

Предварительные требования 

 
Обязательные 

 Семинар Oracle Academy Workshop. Начало работы с Java в Alice 

 Семинар Oracle Academy Workshop. Начало работы с Java в Greenfoot 
 
Рекомендуемые 

 Курс Oracle Academy. Основы Java 

Рекомендуемые последующие курсы 

 Курс Oracle Academy. Программирование Java 
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Темы занятий 

 

Введение 
 Содержание и цели курса 

 Краткая история  

 Установка и настройка Java 

 

Разработка программного обеспечения на языке Java 
 Процесс разработки программного обеспечения 

 Задачи программы 

 Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

 

Типы данных Java 
 Общие сведения о переменных 

 Числовые данные 

 Текстовые данные 

 Взаимная конвертация типов данных 

 Ввод данных с клавиатуры  

 

Методы и библиотеки классов Java 
 Общие сведения о методах 

 Объявление импорта и пакеты 

 Класс string 

 Класс random  

 Класс math 

 

Операторы принятия решений 
 Логические выражения и конструкции if/else 

 Основные сведения об условном исполнении 

 Оператор switch 

 

Циклические конструкции 
 Циклы for 

 Циклы while и do-while 

 Использование операторов break и continue 
 

Создание классов 
 Общие сведения о создании классов 

 Создание экземпляров объектов 

 Конструкторы 

 Методы переполнения 

 Взаимодействие и инкапсуляция объектов 

 Переменные и методы static 

 

Массивы и исключения 
 Одномерные массивы 

 Списки массивов ArrayList 

 Обработка исключений 

 Основные принципы и методы отладки 
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JavaFX 
 Общие сведения о Java FX 

 Цвета и фигуры 

 Графика, звук и события мыши 

 

Итоговый проект 
 Разработка анимации, приложения или игры на базе Java 

 
 
 
Для поиска мероприятий и регистрации на ближайшие мероприятия в своем регионе посетите страницу  
Календарь мероприятий Academy. 

https://academy.oracle.com/en/about-events-calendar.html

