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Описание программы «Мобильная разработка» на 2022-2023 уч. год 

 

Полное наименование 

программы 

Мобильная разработка 

Возраст обучающихся 14–17 лет 

Длительность программы 

(в часах) 

144 часов 

Количество занятий в 

неделю 

4 академических часа в неделю:2 раза по 2 часа,  (академический 

час 45 мин.) 

Цель, задачи Целью программы является формирование у обучающихся 

информационных компетенций в области разработки мобильных 

приложений для реализации своих коммуникативных и 

технических способностей и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие: 

    познакомить с базовыми понятиями о создании мобильных 

приложений на базе платформы Android; 

   сформировать навыки работы со средой разработки Android 

Studio; 

сформировать навыки поиска и исправления ошибок в коде и в 

дизайне, как в собственных работах, так и в чужих; 

сформировать ключевые компетенции проектной и 

исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

привить навык самостоятельно определять цели и задачи в учебе 

и познавательной деятельности; 

научить оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

развивать навык контроля своих действий и их корректировка; 

научить видеть и воспринимать эстетический дизайн в 

окружающей жизни; 

развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, 

логическое мышление, память). 

привить навык к профессиональному самоопределению.  

Воспитательные: 

воспитывать навыки самоорганизации; 

воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, микро-группе; 

воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до 

конца; 

формировать у обучающегося культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

воспитывать самостоятельность, инициативу, творческую 

активность 

Краткое описание 

программы 

Программа «Мобильная разработка» составлена в виде четырѐх 

модулей: 

Модуль 1. «Изобретатель». В данном модуле 

рассматривается разработка Андроид-приложений на базе 

облачного средства AppInventor. AppInventor находится на 
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промежуточной стадии между no code платформой и 

фреймворком для разработки мобильных Android-приложений. 

АИ является no code платформой, потому что можно создать 

мобильное приложение, не запрограммировав ни строчки. В то 

же время АИ предоставляет достаточно большой механизм 

расширений и плагинов, которые сближают функционал АИ с 

фреймворками.Модуль 2. «Простые приложения в Android 

Studio». В модуле рассматривается первый запуск и начало 

работы с Android Studio. Также в модуле объясняются способы 

создания внешнего вида экранов приложения. Рассматриваются 

способы компоновки элементов с помощью блоков. Будут 

рассмотрены варианты оповещения, звуковое сопровождение, 

приоритеты уведомлений, способы отключения уведомлений. 

Модуль 3. «Создание и публикация сложных приложений». В 

этом модуле повышается сложность разрабатываемых 

приложений. Этот модуль направлен на изучение 

взаимодействие пользователя с текстом и изображениями. 

Будут рассмотрены обработка касаний и жестов. Изучается 

подключение базы данных к приложению и сохранения там 

информации. Рассматриваются варианты использования уже 

имеющихся стандартных приложений на смартфоне. 

Модуль 4. «Проектная работа» подразумевает максимум 

практики в создании своего приложения-мессенджера. Будет 

проводиться закрепление изученного на протяжении всего 

курса материала, избавление от пробелов и дополнение к уже 

имеющимся знаниям. Модуль больше направлен на 

самостоятельную, с наблюдением педагога-наставника, работу. 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме защиты 

проекта. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Базовые знания, полученные при изучении школьной программы 

информатики, математики и английского языка. 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся будут иметь практические навыки создания 

мобильного приложения, узнают сущность базы данных, 

научатся тестировать приложения, проектировать интерфейс, 

начнут изучать основы языка Java. В конце обучения смогут 

самостоятельно написать объемное приложение. 

Научаться работать самостоятельно и в команде, разовьют 

личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность и т. п.). У обучающихся разовьется 

интеллект, внимание, память, восприятие, образное мышление 

и творческие способности; разовьются навыки анализа и 

оценки получаемой информации, разовьется мотивация к 

профессиональному самоопределению, сформируются навыки 

самоорганизации, воспитается самостоятельность, инициатива, 

творческая активность. 

Перечень соревнований, 

в которых учащиеся 

смогут принять участие 

Олимпиада IT-Fest; Фестиваль идей и 

технологий «Rukami»;  

Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, 

Ноутбук, WEB-камера, МФУ (принтер, сканер, копир), 

наушники, моноблочное интерактивное устройство, напольная 
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необходимого для 

освоения программы 

мобильная стойка для интерактивных досок, флипчарт 

магнитно-маркерный на треноге, сетевой фильтр, планшет 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Программа направленна на раннюю профориентацию 

подростков, получение компетенций в области мобильной 

разработки позволяет обучающимся развивать мотивацию для 

дальнейшего изучения данного направления. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Нормативная база  
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана 

на основе Методических рекомендаций по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб», и др. нормативно-правовой документации Министерства 

просвещения Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09:2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 

г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N996-p «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

• Постановление, СП (Свод правил) Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 №№ 28, СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Устав ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области»; 

• Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность Центра 

цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО ДЮТТ. 

1.1.2 Направленность программы 

 Данная программа имеет техническую направленность. 

1.1.3 Уровень освоения программы 

 Уровень освоения программы – базовый 

 

1.1.4Актуальность  

 

Актуальность программы продиктована проблемой нехватки специалистов в сфере 

разработки мобильных приложений различные компании решают по-разному. Одной из 

самых эффективных методик решения данной проблемы является введение дополнительных 

программ обучения по созданию мобильных приложений со школьного возраста.  

Подросток, освоив такие программы, будет иметь возможность не только создавать 

мобильные приложения, но и определять вектор развития рынка мобильных приложений, 

внося в него новые идеи и предложения, создавая преемственность поколений в данном 

сегменте. Дополнительные программы обучения позволяют подросткам определиться со 

своей будущей профессиональной ориентацией и получить направление развития в той или 

иной сфере деятельности.  Данная программа направлена на обучение школьников созданию 

мобильных приложений.  В результате освоения программы обучающийся будет понимать 

возможности по созданию приложений и применению их в различных областях деятельности 
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жизни. Обучающийся будет осознавать, что создаваемые программные продукты должны 

быть предназначены для использования на практике при реализации прикладных задач в той 

или иной предметной области. Вышесказанное подтверждает актуальность программы, 

которая строится на следующих основных принципах:   

 формирование современных умений и навыков для учѐбы, жизни и труда;  

 востребованность современным развивающимся российским информационным 

обществом;  

 заполнение ниши образовательных услуг для старшеклассников, практически не 

заполненной базовым образованием  и  курсовым профессиональным обучением;    

 создание условий для развития личности и воспитания. 

 

1.1.5 Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что обучение  

будет полезно для развития логического и пространственного мышления подростков, 

способствует раскрытию творческого потенциала, формированию усидчивости и 

трудолюбия, приобретению практических умений и навыков в области компьютерных 

технологий, способствует интеллектуальному развитию обучающегося. Так же 

целесообразность программы заключается в развитии мотивации у обучающегося к 

самостоятельной и проектной работе. Обучение нацелено на раннее выявление талантливых 

детей в области информатики и IT-технологий как через приобретение знаний и умений, так 

и через развитие творческих навыков посредством участия в творческих конкурсных 

состязаниях. 

Программа «Мобильная разработка» составлена в виде четырех  модулей (Модуль 1. 

«Изобретатель», Модуль 2. «Создание простого приложения», Модуль 3. «Создание и 

публикация сложных приложений», Модуль 4. «Проектная работа») позволяющая получить 

обучающимся необходимый объѐм знаний вне зависимости от уровня подготовки и 

потребности. По степени освоения программа имеет базовый уровень.  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 

1.1.6 Отличительная  особенность программы  
 

 Отличительная  особенность программы заключается в том, что программа 

направленна на раннюю профориентацию подростков, получение компетенций в области 

мобильной разработки, позволяет обучающимся развивать мотивацию для дальнейшего 

изучения данного направления. 

Программа предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах, таких как JuniorSkills и WorldSkills и др. 

В программе учитывается возраст группы обучающихся. Содержание программы 

объединено в три тематических модуля, каждый из которых выполняет отдельную задачу. 

 

1.1.7 Адресат программы 

 

 Возраст учащихся: от 14 до 17 лет. 

Условия набора учащихся: принимаются все желающие. Наполняемость групп – до 12 

человек. Обучение осуществляется в группах с детьми разного возраста. Состав группы 

постоянный. 

1.1.8 Реализация программы 

Форма обучения – очная. 
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Реализация программы –1 год обучения, 4 часа в неделю (144 часа в год), 36 недель. 

Величина академического часа 45 минут. После 45 минут занятий организовывается перерыв 

длительностью 10 минут для проветривания помещения и отдыха учащихся. 

Программа предоставляет учащимся возможность освоения учебного материала                 

с учетом их уровней общего развития, мотивации, способностей. В рамках программы 

предполагается освоение содержания программы на разных уровнях сложности, с опорой на 

диагностику стартовых возможностей каждого из участников. 

Формы организации занятий: 

• групповая - одна из самых  продуктивных форм организации учебного 

сотрудничества детей, так как она позволяет: 

- дать каждому ребѐнку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой у 

робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается 

становление характера; 

- дать каждому ребѐнку возможность утвердиться в себе; 

- дать каждому ребѐнку опыт  выполнения функций контроля и оценки, позже – 

целеполагание и планирование; 

- дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание 

обучения. 

• индивидуально-групповая - подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фронтальной. Часть 

занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем обучающийся выполняет 

индивидуальные задания или общие задания в индивидуальном темпе 

• дистанционная - взаимодействие педагога и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Для реализации 

дистанционной формы обучения весь дидактический материал размещается в свободном 

доступе в сети Интернет, происходит свободное общение педагога и обучающихся в 

социальных сетях, по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. 

Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации обучающегося при 

самостоятельной работе дома. Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и 

педагога, позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории, 

обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих детей 

или всех детей в период сезонных карантинов (например, по гриппу) и температурных 

ограничениях посещения занятий. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

  проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

  репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по 

аналогу); 

  поисковый (самостоятельное решение проблем); 

  метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

  метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

создание ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности 

обучающихся, при организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
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Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

 

 Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля: 

  беседа; 

  лекция; 

  мастер-класс; 

  практическое занятие; 

  защита проектов; 

  конкурс; 

  викторина; 

  диспут; 

  круглый стол; 

  «мозговой штурм»; 

  воркшоп; 

 квиз. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д. 

В данной программе применяются следующие педагогические технологии: 

  технология индивидуализации обучения; 

  технология группового обучения; 

  технология коллективного взаимообучения; 

  технология дифференцированного обучения; 

  технология разноуровневого обучения; 

  технология проблемного обучения; 

  технология развивающего обучения; 

  технология дистанционного обучения; 

  технология игровой деятельности; 

  коммуникативная технология обучения; 

  технология коллективной творческой деятельности; 

  технология решения изобретательских задач; 

  здоровье-сберегающая технология. 

Выбор методов и форм обучения осуществляется на основе анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности материала, 

типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно влияет персональный состав 

группы, индивидуальные особенности, возможности и запросы детей 
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1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование у обучающихся информационных 

компетенций в области разработки мобильных приложений для реализации своих 

коммуникативных и технических способностей и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с базовыми понятиями о создании мобильных приложений на базе 

платформы Android; 

 сформировать навыки работы со средой разработки Android Studio; 

 сформировать навыки поиска и исправления ошибок в коде и в дизайне, как в 

собственных работах, так и в чужих; 

 сформировать ключевые компетенции проектной и исследовательской деятельности. 

Метапредметные (развивающие): 

 привить навык самостоятельно определять цели и задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 научить оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 развивать навык контроля своих действий и их корректировка; 

 научить видеть и воспринимать эстетический дизайн в окружающей жизни; 

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память). 

 привить навык к профессиональному самоопределению.  

Личностные (воспитательные): 

 воспитывать навыки самоорганизации; 

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до конца; 

 формировать у обучающегося культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 воспитывать самостоятельность, инициативу, творческую активность. 

  

 

1.3 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 36 недель 144 часа 2 раза в 

неделю по 2 часа 
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1.4 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Введение. Техника 

безопасности. 

1 1  Беседа. 

Тестирование 

 Модуль 1. «Изобретатель» 42 13 29  

1.1 

 

Тема 1. Введение в Android 

разработку  

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.2 Тема 2. Алгоритмы и блок-

схемы 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.3 Тема 3. Модели 

программирования. 

Объектно-ориентированная 

модель 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.4 Тема 4. Знакомство со 

средой АИ. Создание 

первого проекта 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.5 Тема 5. Работа с базовыми 

компонентами интерфейса 

приложения  4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.6 Тема 6. Знакомство с 

базовыми блоками. Создание 

типовых приложений 4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.7 Тема 7. Анимация 

4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.8 Тема 8. Web-приложения 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 
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№ 

п/п 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.9 Тема 9. Работа с 
несколькими экранами 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.10 Тема 10. Тестирование 

2   2 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.11 Тема 11. Структуры данных 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.12 Тема 12. Сенсоры. Передача 
сообщений 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.13 Тема 13. Хранилища 

данных 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.14 Тема 14. Творческое задание 

2   2 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.15 Тема 15. Индивидуальное 
задание 

4   4 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

1.16 Тема 16. Защита проекта 

2   2 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

 Модуль 2. «Простые 
приложения в среде 
Android Studio» 

34 7 27 
 

2.1 Тема 1. Первый проект 

Android Studio 

4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 
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№ 

п/п 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

2.2 Тема 2. Основные элементы 

управления. Обработчики 

событий 4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

2.3 Тема 3. Библиотеки в 

Андроид 

2 2 1 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

2.4 Тема 4. Разработка 

пользовательского 

интерфейса 4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

2.5 Тема 5. Вѐрстка интерфейса 

4   4 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

2.6 Тема 6. Способы 

оповещения пользователей 

4   4 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

2.7 Тема 7. Проектная 

деятельность 

4   4 

Текущий: 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

2.8 Тема 8. Разработка 

приложения. 

Взаимодействие с 

пользователем. 

4  3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

2.9 Тема 9. Разработка 

приложения. Использование  

Аппаратных  ресурсов 4   4 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

 Промежуточная 

аттестация 
1   1 

Оценка работы 

 

 
Модуль 3. «Создание и 

публикация сложных 

приложений» 

48 12 36 
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№ 

п/п 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

3.1 Тема 1. Дизайн и удобство 

использования приложений 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.2 Тема 2. Темы и стили, виды 

меню 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.3 Тема 3. Навигация в 

приложении 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.4 Тема 4. Работа с текстом 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.5 Тема 5. Работа с 

изображениями 

4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.6 Тема 6. Работа с камерой 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.7 Тема 7. Управление жестами 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.8 Тема 8. Интернет и облачные 

сервисы 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.9 Тема 9. Базы данных 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 
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№ 

п/п 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

3.10 Тема 10. Инструмент 

Firebase 

4   4 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.11 Тема 11. Сторонние 

приложения и встроенные 

инструменты 4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

3.12 Тема 12. Сервис Google 

карты 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

 Модуль 4. Проектная 

работа.  
16 4 12 

 

4.1 Тема 1. Целеполагание 
4 1 3 

Анализ проектной 

деятельности 

4.2 Тема 2. Оформление 

технического задания для 

разработки приложения. 
4 1 3 

Анализ проектной 

деятельности 

4.3 Тема 3. Работа над 

созданием приложения 
4 1 3 

Анализ проектной 

деятельности 

4.4 Тема 4. Тестирование и 

отладка приложения 
4 1 3 

Анализ проектной 

деятельности 

Итоговая аттестация 2   2  

Итого 144 40 104  

 

 

1.5 Содержание программы 

 

Введение  
Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Ознакомление 

обучающихся с программой, приѐмами и формами работы. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Модуль 1. «Изобретатель» 

Тема 1. Введение в Android разработку 

Теоретическая часть: История операционной системы Android. Структура файловой 

системы, обзор взаимодействия с аппаратными средствами. Разрешения для приложений. 

Практическая часть: Настройка Android SDK. Обзор популярных Android 

приложений. Установка разрешений приложениям. 

 

Тема 2. Алгоритмы и блок-схемы 

Теоретическая часть: Основы алгоритмизации. Виды блоков. Блоки, используемые 

при построении линейных алгоритмов. Блоки ветвления.  Примеры использования блоков . 

Практическая часть: Составление блок схемы алгоритма похода в магазин 

 

Тема 3. Модели программирования. Объектно-ориентированная модель 
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Теоретическая часть: Плюсы и минусы Объектно-ориентированной модели 

программирования. Построение сбалансированного программного кода. 

Практическая часть: Создание простых приложений из готовых библиотек, модулей 

и блоков. 

 

Тема 4. Знакомство со средой АИ. Создание первого проекта 

Теоретическая часть: Ознакомление со средой АИ. Обзор элементов и панелей. 

Методика создания первого проекта.  

Практическая часть: Установка и запуск эмулятора. Создание первого приложения. 

 

Тема 5. Работа с базовыми компонентами интерфейса приложения. 

Теоретическая часть: Изучение базовых компонентов разделов. Интерфейс 

пользователя и расположения. Базовые компоненты АИ.  

Практическая часть: применение базовых компонентов АИ для построения 

интерфейса. 

 

 Тема 6. Знакомство с базовыми блоками. Создание типовых приложений 

Теоретическая часть: Описание основных блоков. Использование блоков: перемен-

ные, математика, логика, процедуры. Методика создания приложения. 

Практическая часть: применение блоков (переменные, математика, логика, 

процедуры) для создания программной логики приложений.  

 

Тема 7. Анимация. 

Теоретическая часть: знакомство с компонентами.  Использование компонентов 

«Холст», «Шар», «Спрайт» для создания игровых приложений..  

Практическая часть: использование компонентов анимации для создания игровых 

приложений. 

 

Тема 8. Web-приложения 

Теоретическая часть: организация доступа в Интернет при помощи компоненты 

Web-Просмотрщик. Создание интернет-приложений. Виды интернет-приложений.  

Практическая часть: создание интернет-приложений 

 

Тема 9. Работа с несколькими экранами. 

Теоретическая часть: принцип перехода и передачи информации между экранами. 

Многоэкранные приложения. Методика работы с многоэкранными приложениями. 

Практическая часть: создание многоэкранных приложений. 

 

Тема 10. Тестирование. 

Практическая часть: Повторение изученного материала. Проверка полученных на-

выков по теме «Работа с компонентами интерфейса и программными блоками в среде АИ». 

 

Тема 11. Структуры данных 

Теоретическая часть: основы работы с блоками разделов Dictionary и Массив. 

Использование словарей. Создание массивов. 

Практическая часть: использование массивов и словарей для эффективного 

управления данными. 

 

Тема 12. Сенсоры. Передача сообщений 

Теоретическая часть: Сенсор местоположения, акселерометр.  Применение сенсора 

местоположения. Использование акселерометра. Отправка сообщений и фото  
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Практическая часть: применение базового функционала среды по отправке СМС и 

почты, использования камеры, акселерометра 

 

Тема 13. Хранилища данных.  

Теоретическая часть: Назначение компоненты TinyDB. Принцип и правила  

использования TinyDB..  Локальное хранилище, методика работы с ним. 

Практическая часть: сохранение и извлечение информации при помощи локального 

хранилища 

 

Тема 14. Творческое задание.  

Практическая часть: Создание приложений по темам «Компоненты сенсоров и 

общения», «Хранилища данных».  

 

Тема 15. Индивидуальное задание.  

Практическая часть: разработка индивидуального или группового проекта, создание 

индивидуального приложения в среде АИ 

 

Тема 16. Защита проекта.  

Практическая часть: разработка индивидуального или группового проекта, создание 

индивидуального приложения в среде АИ 

 

Модуль 2. «Простые приложения в среде Android Studio» 
 

Тема 1. Первый проект Android Studio 

Теоретическая часть: Назначение и возможности, настройка   Android Studio. 

Создание первого проекта в Android Studio. 

Практическая часть: Настройка Android SDK. Обзор Android Studio. Настройка 

эмулятора. Запуск первого приложения, его тестирование. 

 

Тема 2. Основные элементы управления. Обработчики событий 

Теоретическая часть: Обзор применяемых технологий. Определение размеров. 

Ширина и высота элементов. Внутренние и внешние отступы. Основные элементы 

управления: TextView, EditText, Button. Id графического компонента. Обработка нажатия на 

кнопку. Всплывающие окна Toast.  

Практическая часть. Выполнение заданий по изученным темам: создание  

первого проекта, создание графического интерфейса, обработка нажатия на  

кнопку, всплывающие окна Toast, создание приложения «Калькулятор» 

 

Тема 3. Библиотеки  Android  

Теоретическая часть: обзор библиотек, удобство использования предыдущих 

наработок в новых проектах с помощью библиотеки. 

Практическая часть: использование в проекте сторониих и создание собственных 

библиотек. 

 

Тема 4. Разработка пользовательского интерфейса 

Теоретическая часть: Создание внешнего вида экранов приложения. Ориентация 

экрана. Макеты и расположение элементов. 

 

Практическая часть: Перемещение элементов в макете. Изменение ориентации 

экрана. Заполнение макета контентом. 

 

Тема 5. Вѐрстка интерфейса 
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Практическая часть: Изменение вариантов интерфейса, звукового сопровождения, 

формы и цветовой гаммы элементов. Достижение эргономичности и гармоничного вида 

интерфейса приложения. 

 

Тема 6. Способы оповещения пользователей 

Практическая часть: Изменение вариантов оповещения, звукового сопровождения, 

приоритетов уведомления. Удаление уведомления 

 

Тема 7. Проектная деятельность 

Практическая часть: Самостоятельная разработка приложения на предложенную 

тему. Проектирование, тестирование.  

 

Тема 8. Разработка приложения. Взаимодействие с пользователем 

Практическая часть: использование в проекте интерактивных методов 

взаимодействия с пользователем приложения 

 

Тема 9. Разработка приложения. Использование аппаратных ресурсов 

Практическая часть: подключение и использование аппаратных возможностей 

устройства в работе приложения 

 

Промежуточная аттестация 

Практическая часть: Практическая работа, тестирование, демонстрация отчѐта в 

группе и защита результатов работы над приложением, защита проекта. 

 

Модуль 3. «Создание и публикация сложных приложений» 

 

Тема 1. Дизайн и удобство использования мобильных приложений 

Теоретическая часть: Принципы хорошего дизайна. Гармония цветовой схемы 

приложения. Методика разработки дизайна. 

Практическая часть: Разработка и создание дизайна. Тестирование удобства и 

практичности использования приложения. 

 

Тема 2. Темы и стили, виды меню 

Теоретическая часть: Стилистика приложения. Варианты меню. Методика создания 

текстового меню. Методика создания графического меню. 

Практическая часть: Создание и применение тем оформления в приложении, 

создание текстовых и графических меню. 

 

Тема 3. Навигация в приложении 

Теоретическая часть:  Обзор  навигации в популярных приложениях андроид. 

Способы реализации навигации. Методика использования  навигации в приложении. 

Практическая часть: Реализация наиболее привычных пользователю по популярным 

приложениям принципов навигации в собственных приложениях. 

 

Тема 4. Работа с текстом 

Теоретическая часть: Понятие  «парсер». Парсинг текстовых данных. Семантика 

значимых единиц. Методика вычисления семантики значимых единиц.  

Практическая часть: Вычленение семантически значимых единиц по заданным 

параметрам (заголовков, ссылок, абзацев, выделенных жирным шрифтом фрагментов, 

пунктов меню). 

 

Тема 5. Работа с изображениями 
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Теоретическая часть: Понятие о растровых и векторных представлениях 

графического изображения. Принципы оптического распознавания образов. 

Практическая часть: Изучение взаимодействие пользователя с изображениями. 

Оцифровка растровых изображений 

 

Тема 6. Работа с камерой 

Теоретическая часть: Класс Camera. Аппаратные возможности камеры устройства. 

Параметры и методы работы.  

Практическая часть: Получение снимков, изучение и использование аппаратных 

возможностей камеры устройства. 

 

Тема 7. Управление жестами 

Теоретическая часть: Список жестов в меню андроид. Использование списка жестов 

для управления приложением. 

Практическая часть: Использование жестов для управления приложением. 

 

Тема 8. Интернет и облачные сервисы 

Теоретическая часть: Интернет. Обзор облачных сервисов для разработки 

мобильных приложений.  Методика использования облачных сервисов для написания 

приложения. 

Практическая часть: Использование сети в работе приложения. 

 

Тема 9. База данных 

Теоретическая часть: Базы данных: понятие, классификация. Работа с различными 

базами данных. Принципы хранения, описания и управления данными. 

Практическая часть: Использование различных баз данных. Система управления 

базами данных. 

 

Тема 10. Инструмент Firebase  

Практическая часть: Подключение и использование Google Firebase. 

 

Тема 11. Сторонние приложения и встроенные инструменты 

Теоретическая часть: Работа со сторонними приложениями. Конвертация сайта в 

мобильное приложение. Чтение QR-кодов. Работа с картами Google.   

Практическая часть: рассматриваются варианты использования уже имеющихся 

стандартных приложений на смартфоне. 

 

Тема 12. Сервис Google карты 

Теоретическая часть: Обзор взаимодействия с сервисом Google Maps. Функции и их 

использование. 

Практическая часть: Работа с картами Google 

 

Модуль 4. Проектная работа 

Тема 1. Целеполагание 

Теоретическая часть: Обзор современных тенденций в области разработки 

мобильных приложений. Методика анализа мобильных приложений. 

Практическая часть: Проведение анализа мобильных приложений ведущих 

компаний рынка. Проведение предварительного анализа целевой аудитории, определение 

целей, постановка задач 

 

Тема 2. Оформление технического задания для разработки приложения. 
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Теоретическая часть: Понятие технического задания.  Структура технического 

задания. Требования к проекту в соответствии с техническим заданием. 

Практическая часть: составление технических заданий на собственные проекты. 

 

Тема 3. Работа над созданием приложения  

Теоретическая часть: Сопровождение в написании проекта. Закрывании 

теоретических пробелов. Дополнение новыми знаниями. 

Практическая часть: Карта экрана, и элементы интерфейса приложения. Творческая 

работа по разработке приложения, написанию программного кода. 

 

Тема 4. Тестирование и отладка приложения 

Теоретическая часть: Повторение пройденного материала. Сопровождение в 

написании проекта.  

Практическая часть: Проверка работы приложения. Подготовка презентации к 

защите. 

Итоговая аттестация 

Практическая часть: Защита проектов. 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по программе 

 

Личностные: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информационных технологий; 

  интерес к информатике и робототехнике, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

  готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты, к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности. 

Метапредметные: 

  правила техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

  владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

  контроль - интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); 

  владение основными универсальными умениями информационного характера, 

постановка и формулирование проблемы; 

  структурирование и визуализация информации, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; 

  умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

  умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

  использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 
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  Предметные 

         -    получить знания об основных конструкциях языка программирования JAVA; 

         -     изучить термины «информация», «сообщение», «данные», «проект», «программа»;                         

         -     получить знания об основных правилах дизайна приложения; 

         -     изучить основные правила разработки мобильного приложения; 

         -   получить знания о методах проектной деятельности. 

         -   научиться составлять макет мобильного приложения на основе разработанного или 

данного ТЗ; 

         -    научиться программировать приложение, учитывая все функциональные 

требования; 

         -     научиться использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы 

(графические редакторы, редакторы кода, среды разработки и т.д.); 

         -  научиться  выбирать способы представления и структурировать информацию в 

зависимости от постановленной задачи; 

         -    научиться  создавать мини-приложения на основе полученных знаний. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы  

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 

 помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648-20 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 качественное освещение; 

 столы, стулья по количеству учащихся и 1 рабочим местом для -педагога. 

Оборудование: 

 специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

 лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и 

промышленного дизайна; 

 3D принтер профессиональный; 

 3D сканер ручной профессиональный; 

 образовательный конструктор с комплектом датчиков; 

 образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике; 

 образовательный набор по электронике, электромеханике и 

микропроцессорной технике; 

 образовательный набор по электронике, электромеханике и 

микропроцессорной технике; 

 3D сканер ручной профессиональный; 

 стационарный компьютер для педагога 1 шт. и обучающихся 12 штук; 

 WEB-камера; 

 ноутбуки/ПК; 

 МФУ лазерный; 

 интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением; 

 доступ к сети Интернет; 

 моноблочное интерактивное устройство. 

Кадровое обеспечение: 
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Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования, обладающие 

достаточными знаниями, в области педагогики, психологии и методики преподавания, 

знающие особенности обучения робототехнике. 

 

2.2 Формы аттестации 

Педагогический мониторинг включает в себя: предварительную аттестацию, текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Предварительная аттестация проводится на начальном этапе обучения с целью 

выявить уровень знаний и интересов обучающихся по направлению «Программирование 

роботов». Предварительная аттестация представлена в виде теста. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. Контроль 

теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, опросов, 

дидактических игр. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ учащихся, где анализируются положительные и отрицательные стороны 

работ, корректируются недостатки. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год. Промежуточная аттестация 

проводится два раза в год (декабрь, май). Целью проведения промежуточной аттестации 

является оценка роста качества знаний и практического их применения за весь период 

обучения. Формой проведения является организация соревнований по робототехнике. По 

результатам соревнований производтся сравнительный анализ качества выполненных работ 

начала и конца учебного года (выявление уровня знаний и применения их на практике).  

 

Итоговая аттестация проводится  в конце учебного года, обучающиеся проходят 

защиту индивидуальных/групповых проектов. Индивидуальный/групповой проект 

оценивается формируемой комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог, 

администрация учебной организации, приветствуется привлечение IT-профессионалов, 

представителей учреждений профессионального образования. 

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество выполнения проекта, отзыв руководителя проекта, уровень 

презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой обучающихся, то при 

оценивании учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный вклад 

каждого из авторов. Решение принимается коллегиально. 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

 

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

  проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

  репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по 

аналогу); 

  поисковый (самостоятельное решение проблем); 

  метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

  метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 
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 Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной 

оценки 

 преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха. Данные методы используются при 

анализе деятельности обучающихся, при организации текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в 

зависимости от поставленных целей и задач. 

 Формы организации учебного занятия по программе 

 В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут 

использоваться как активные способы освоения детьми образовательной 

программы, в соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, 

содержанием учебного модуля: 

  беседа; 

  лекция; 

  мастер-класс; 

  практическое занятие; 

  защита проектов; 

  конкурс; 

  викторина; 

  диспут; 

  круглый стол; 

  «мозговой штурм»; 

  воркшоп; 

 квиз. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д. 

В данной программе применяются следующие педагогические технологии: 

  технология индивидуализации обучения; 

  технология группового обучения; 

  технология коллективного взаимообучения; 

  технология дифференцированного обучения; 

  технология разноуровневого обучения; 

  технология проблемного обучения; 

  технология развивающего обучения; 

  технология дистанционного обучения; 

  технология игровой деятельности; 

  коммуникативная технология обучения; 

  технология коллективной творческой деятельности; 

  технология решения изобретательских задач; 

  здоровье-сберегающая технология. 

 

2.3.1 Дидактические материалы 

 

2.3.1.1 Предварительная аттестация 

Тест 

 

1.   Определите понятие   «Информационные технологии» 
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а) совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и 

отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов; 

б) организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей человека; 

в) умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, 

обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные 

технические средства и методы. 

2.       С каким изобретением связана Третья информационная революция? 

а)     электричество; 

б)    книгопечатание; 

в)    письменность; 

г)     микропроцессорная  технология,  появление ПК. 

3.       Выделите основные технические средства информационных технологий: 

а)    ЭВМ, принтер, мультимедийные средства; 

б)     принтер, мышь, сканер; 

в)   монитор, системный блок; 

г)     клавиатура. 

4.     Цель изучения дисциплины ИТ в своей проф. деятельности?  

а)     просто иметь представление; 

б)    знать и уметь использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

в)    знать сферы применения; 

г)     применять телекоммуникационные средства. 

5.       Как классифицируются сети в информационных технологиях? 

а)     локальная, глобальная и региональная; 

б)    глобальная и региональная; 

в)    региональная и локальная; 

г)     специальная. 

6.  Как называется информационная технология для работы с табличной 

информацией?  

а)     электронная таблица; 

б)    база данных; 

в)    оформитель таблиц и данных; 

г)     ничто из перечисленного. 

7.   Укажите, какому классу (типу) программного обеспечения (ПО) относятся 

операционные системы: 

а) системное ПО;                     в) системы программирования; 

б) прикладное ПО;                   г) уникальное ПО. 

8.     Что входит  в базовую аппаратную конфигурацию ЭВМ в ИТ? 

а)     монитор, клавиатура, динамики, системная плата; 

б)    системный блок, монитор, принтер, мышь, дигитайзер; 

в)    системный блок, монитор, клавиатура, мышь; 

г)     сканер, мышь, системный блок. 

9.      Как именуется сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного города? 

а)     глобальная сеть; 

б)    локальная сеть; 

в)    региональная сеть. 

10.   Какое расширение обычно имеют файлы, содержащие только мультимедийные 

звуковые данные? 

а) .txt;          б) .odt;          в) .dbf;          г) .accdb;          д) .mр3. 
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Критерии оценки 

 

 

За каждый правильный ответ на вопрос в тесте обучающийся получает - 1 балл. 

 За отсутствие ответа или неправильный ответ                                            - 0 баллов. 

 

 

2.3.1.2 Текущий контроль 

Осуществляется регулярно в течение учебного года. На каждом занятии перед 

началом самостоятельной работы педагог актуализирует основы теории, демонстрирует 

основные методы и приемы работы. На практической части занятия обучающиеся 

применяют полученные теоретические знания. В дальнейшем они анализируют результаты 

работы приложения. В конце каждого занятия подводятся итоги, строятся планы на 

следующие занятия. Обучающиеся должны видеть четкий план достижения поставленной 

цели. Данная система построения занятий позволяет реализовать фактор успешности 

(обучающиеся напишут приложения в любом случае), а также развивает коммуникативные и 

лидерские качества обучающихся. 

Выполнение текущих работ  оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

Критерии оценивания 
««отлично» - обучающийся  самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и 

творческим подходом. 

««хорошо» - обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.  

«удовлетворительно» - обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

 «неудовлетворительно»- обучающийся отказывается выполнять работу.  

 

2.3.1.3 Промежуточная аттестация  

 Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в форме 

соревнований  по наилучшей реализации технического задания.  

Необходимо написать мобильное приложение по выданному ТЗ. 

Примерная концепция приложения: «Один день из жизни Маленького принца на 

астероиде. С помощью кнопок навигации пользователь может перемещаться по локациям 

«утро», «день», «вечер» и «ночь», получая уведомления о том, что нужно делать в это время 

суток (привести в порядок планету, укрыть Розу ширмой, полюбоваться закатом и так далее), 

и всплывающие сообщения о находящихся в локации предметах и персонажах» 

 

Критерии оценивания:  

10 баллов – за правильно работающее приложение и самостоятельную работу.  

8 баллов – за работающее приложение, но небольшие ошибки в коде или ошибки в 

функциональности приложения, и самостоятельную работу. 

6 баллов – за неработающее приложение, но правильно написанный код, позволяется 

помощь со стороны педагога для исправления ошибок.  

4 балла – за неработающее приложение, и небольшие ошибки в коде (неправильный 

дизайн, синтаксические ошибки), помощь педагога не привела к исправлению ошибок.  

2 балла – за неработающее приложение, и большие ошибки в коде (логические 

ошибки), помощь педагога не привела к исправлению ошибок. 
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2.3.1.4 Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация представлена в форме защиты  индивидуальных/групповых проектов 

обучающихся с самостоятельной разработкой программного продукта, выполненного во 

втором полугодии. Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения, умение работать с аппаратными ресурсами, 

литературой.  

Защита проектов 

Защита проектов, представленных на промежуточной аттестации, а также новых 

проектов созданных обучающимися. Необходимо представить презентацию проекта, в 

которой должны быть обозначены цель и задачи данного проекта, ясно представлена 

проблема, которую решает итоговый продукт, а также целевая аудитория, на которую 

ориентировалась проектная группа. Необходимо обозначить роли обучающихся в работе над 

проектом, этапы работы и фото\видео материалы, демонстрирующие работу. На защите 

проекта должен присутствовать итоговый продукт (законченный продукт, инженерный 

образец, рабочий прототип, приложение) который обучающиеся демонстрируют комиссии. 

Проектная деятельность группа 1 

Проверка неровностей на дороге 

Целью проекта является разработка мобильного приложения, которое использует 

встроенный акселерометр в телефоне для проверки асфальтного покрытия.  

Задачи проекта: 

• Обучение разработки готового программного продукта для мобильных устройств 

• Обучение самостоятельному поиску и анализу информации из различных источников 

• Получение навыков работы по проектной деятельности 

• Обретение коммуникативных навыков и обучение работе в команде 

Проектная деятельность группа 2 

Генератор QR-кодов 

Целью проекта является создание мобильного приложения, которое позволит генерировать 

QR-код по веденной информации. 

Задачи проекта: 

• Обучение разработки готового программного продукта для мобильных устройств 

• Обучение самостоятельному поиску и анализу информации из различных источников 

• Получение навыков работы по проектной деятельности 

• Обретение коммуникативных навыков и обучение работе в команде 

Методика оценивания проектной работы 

Критерии оценки результата: 

 

Критерий 1. 

Постановка цели, 

планирование путей ее 

достижения 

 

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее 

достижения отсутствует 

1 

Цель определена, дан краткий 

план ее достижения 

2 

Цель определена, ясно описана, 

дан подробный план ее 

достижения 

3 

 

Критерий 2 

Глубина раскрытия темы 

проекта 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта 

фрагментарно 

1 

Тема проекта раскрыта, знание 

темы в рамках программы 

2 

Тема проекта раскрыта 3 
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исчерпывающе, глубокие знания, 

выходящие за рамки программы 

Критерий 3 

Разнообразие источников 

информации, 

целесообразность их 

использования 

Использована неподходящая 

информация 

0 

Большая часть предоставленной 

информации не относится к теме 

работы   

1 

Работа содержит незначительный 

объем подходящей информации 

из ограниченного числа 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно 

полную информацию из 

разнообразных источников 

3 

Критерий 4 

Творческий подход к 

работе 

Работа шаблонная 0 

Нет самостоятельности в работе, 

нет творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, 

предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим 

подходом, собственным 

оригинальным отношением к идее 

проекта 

3 

Критерий 5 

Соответствие требованиям 

оформления 

Письменная часть проекта 

отсутствует 

0 

В письменной части отсутствуют 

установленные правилами 

порядок и четкая структура, 

допущены серьезные ошибки в 

оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить 

работу в соответствии с 

установленными правилами, 

придать ей соответствующую 

структуру 

2 

Работа отличается четким и 

грамотным оформлением в 

точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

                  Критерий 6 

Качество проведения 

презентации 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом 

регламента, однако не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Удалось вызвать интерес 

аудитории, но не соблюдѐн 

регламент 

2 

Удалось вызвать интерес 

аудитории и уложиться в 

регламент 

3 
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Критерий 7 

Качество проектного 

продукта 

 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не 

соответствует требованиям 

качества (эстетика, удобство, 

соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью 

соответствует требованиям 

качества 

2 

Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

3 

 

 

Методика оценки результатов: 

Количество 

критериев 

Максимальный балл 

по каждому из 

критериев 

Максимальное 

количество баллов за 

защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

освоения 

программы 

7 3 21 14–21 

  7–13 

   0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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