
Факультатив ФКН «Язык Kotlin»

Аннотация курса: Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и компания JetBrains 
предлагают для студентов факультета новый факультатив под названием «Язык Kotlin».
Факультатив  состоится в третьем модуле 2017-го года (февраль-март).

Kotlin – новый и активно развивающийся язык программирования для платформы 
JVM. Этот язык призван прежде всего упрощать и ускорять разработку для 
специалистов, использующих Java. Язык полностью совместим с Java. Т.е. в одном 
проекте можно использовать оба языка, общие библиотеки. Вместе с тем, код на 
Kotlin более компактен и безопасен. Язык довольно прост в освоении, но содержит 
массу интересных возможностей и особенностей, которые присущи языкам, 
предполагающим, что любая языковая конструкция является выражением (как, 
например, Python). Мы считаем, что изучение этого языка будет хорошим вложением 
в свое будущее (да и просто интересно).

Запись на факультатив открыта до 25 января 2017 года.

Для кого этот курс: Для студентов, которые уже умеют программировать, 
заинтересованы в изучении новых перспективных технологии, планируют работать 
(или уже подрабатывают в свободное от учебы время) как программисты-практики, 
думают о том, каким образом повысить эффективность процесса программирования. 
Регистрироваться могут студенты любых курсов (первому курсу стоит ).

Требования: Умение программировать хотя бы на одном языке программирования 
высокого уровня (Java, C#, C++, Python). Язык Kotlin работает в среде JRE, а потому 
знание именно языка Java и особенностей виртуальной машины будет большим 
плюсом.

Организация курса: Всего состоится 8 занятий, каждое занятие продолжается 2 пары.
Занятия будут проходить раз неделю. Каждое занятие будет состоять из 
теоретической и практической частей. Практика будет занимать большую часть 
времени. На занятии будут разбираться конкретные «фишки» языка. От студентов 
ожидается решение задач, активное взаимодействие друг с другом. Предполагается, 
что студенты приносят с собой на занятие свои портативные компьютеры с 
настроенной средой IntelliJ IDEA версии не ниже 2016.3 с установленным 
расширением для разработки на языке Kotlin новейшей версии. 

Предварительная программа (рассматриваемые темы не ограничатся 
приводимыми ниже):
№ Теория (тема)

1 Введение: базовый синтаксис, 
Основы системы типов: нуль-безопасные типы
Управляющие конструкции
Коллекции (базовое понимание)



Исключения

2 Cистема типов: функции расширения и не только
ООП в Kotlin: классы, объекты, интерфейсы
Свойства (в т.ч. делегируемые)

3 Функциональный стиль в Kotlin: Лямбда-выражения, функции высших порядков, встроенные 
функции

4 Функциональный стиль в Kotlin 2
Коллекции 2

5 Операторы, перегрузка операторов, приведения (преобразования) типов и др.

6 Обобщенное программирование в Kotlin

7 Разработка предметно-ориентированных языков (DSL)

8 Заключительные замечания, философия языка, 
использование Java совместно с Kotlin

Предварительно в рамках курса запланированы доклады от приглашенных 
лекторов. Их темы: специфика работы Kotlin-кода, использование Kotlin для 
разработки мобильных Android-приложений.

Как будут выставляться оценки: Каждую неделю студенты будут выполнять задания 
в аудитории. Будут предложены дополнительные задачки для решения дома. Эти 
задачи составят 0,6 от итоговой оценки. Еще по 0,2 дают большое домашнее задание 
на 4-5 неделях и экзамен на 9 занятии (в сессию). Экзамен — несложный тест по 
пройденному материалу.

Преподаватель: А. А. Мицюк, департамент программной инженерии ФКН

Литература:
1. Книга: Dmitry Jemerov, Svetlana Isakova - Kotlin in Action. 2017, Manning 

Publications. ISBN 9781617293290 (еще не вышла из печати, но должна быть 
опубликована примерно в конце февраля).

2. Сайт с материалами по языку https://kotlinlang.org/docs/reference/


