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Щополнительная профессиональная программа

1.

повышения квалификации

<<Методика преподавания курса

Разработка мобильных приложений>>

Щели реализации программы

Щополгlительная профессиональная программа повышения

квалифиitации направлеIIа на совсршеI{ствова}Iие и (или) получение новой

кОМПетенции, необходимой /lлrl rlрофессиона-lтьной деятельности, и (или)

ПОВЫШение rrрофессионального уровI]я в рамках имеющеЙся квалификации, с

yaIeToM спецификации стандарта Ворлскиллс по компетенции <Fб Разработка

мобильных приложений>.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучения

2,1, ХарактерИстика нового вида профессиональrтой деятельности, трудовых

функций и (или) уровrrей квалификащии

соответствии

приложений

Формирование у слушаr:е;tей rrрофессиональных компетенций в

требованиями по методике преподавания мобильных

производстве. Ifелью реализации программы является

с

на

СОВеРШеНСТВоВание профессиональных компетенциЙ обучающихся в области

методики преподав ания курса <разработка мобильных приложений>

КодПК,
ок Умения Знания

пlt 1 Знать:

1. Особенности методики
преподавания курса
кРазработка мобильl-tьтх

приложений> для ИТ- класоа
2. Алгоритм составлеI{ия
заданий для индивидуальной работы
обучаrощихся ИТ-классов и
проведения текущего контроля по
курсу
<Разработка мобильных
прилохtений>

Уметь: Составлять задания для

. этапы и тенденции развития
программирования, способьт
применения ИТ при разработке
мобильных прилохtений.
. особенности применения
сервисных программ и оболочек
при разработке мобильных
приложений.
, содержание рынка программных
продуктов и информационньIх

услуг, тенденции, развитие и

особенности рынка.



индивидуальной работы
обу.lающихся Ит-классов и

rlpo ведения текуtцег0 кOнтроля

курсу кРазработка мобильных
приложений>

IIрограмма разработана в соответствии со:

- спецификацией стандарта компетенции <Разработка моби;rъных

прило)IIеFIий> (WorldSkills Standards Specifi cations);

2.2 Требования к результатам освоения программы

П ерertень знанuй, освauBаел4 t lx в рaJvlках перепоdеоmовкu :

1. этапы и тенденции развития llрограммирования, способы применения ИТ

гIри разрабоr:ке мобильтr])Iх tIриJIожений.

2. особенности применения сервисных программ и оболочек при разработке

мобильных приложений,

3. содерrкание рынка программных продуктов и информационных услуг,

тенденrIии, развитие и особенности рынка.

П ер ert ен ь улt енuй, о с в аuв аел4ьlх в р амках d uсцuплl,tн bl :

1. способностью разрабатывать, внедрятъ и адаптировать I1рикладное

программное проектировать ИС в обеспе.lеIJие;

2, сtlособность}о соответствии с профиrrем IIодготовки по видам обеспечеtлия;

3. способностью программировать приложения и создавать программные

прототипы решения прикладных задач.

3. Содержание программы

Категория слушателей: имеющие среднее гrрофессиональное образование,

и (или) высшее образование.

Трудоемкость обучения: 1 8 академических часов.

Форма обучения: очная, заочная, онлайн, дистанционная, с применением

ЛОТ не более 10% от общего коJIичества часов).



3.1. Учебный плаtI

J\b Наименование модулей Всегс,l,

ак.час.
Втом числе Форма

контроляJtекции практ.
занятия

проме}к.и
и,гог.кон
l,роль

1 2 аJ 4 5 6 7

1 ознаком,lтение с WSI и
Ворлдскиllлс Россия.
Стандарт компетенции
WSSS кРазработка
мобильньтх
приложений>

2 2

2 Методика преподавания
дисциплины
кРазработка мобильных
прилоlкений>

2 2

3 Структура и
особенности курса
кРазработка мобилlьных
приложений>

2 2

4 Особенности обу.тения в

соответствии со
стандартами Ворлдскилс

2 2

5 Структура Android
приложения

6 2 4

6 Программное обеспечение
и оборудование
компьютерного
класса

2 2

7 Итого вая z}],теO,гациrI 2 2 тест
ИТоГо: 18 8 8 2

3.2. Учебно-тематический план

лъ Наимеtlование модулей Bcer,<l,

aK.LIac.

в том числе Форма
контролялекции практ,

заI-IятиrI

промеж,и
итог.кон
l,роль

1 2 J 4 5 6 7
1.1 ознакомление с WSI и

Ворлдскиллс Россия.
Стандарт компетенции
WSSS кРазработка
мобильных
приложений>

2 2

2.\ Ме,годикаr п регtодаваI-1 ия
лис1,1игlJI и I Iы ((Рil,}l)абоl,ка

мсlби-гIьt.tых гtрилоrt<еt-tи й>

2 2

2.2 Структура и
особенrтосl-и курса
<Разработка мобильньтх
прило}кений> LIели и

2 2



задачи курса
кРазработка мобильньж
прилохtений>.
Особенности методики
1]реподавания курса
кРазработка мобильных
приложе}rий> для ИТ'-
класса,

Z.5 Особенности обу.lgн751 з
соответствии со
стандартами
Ворлдскилс

2 2

2.4 Структура Апdгоid
прилоя(ения

2 2 4

2,5 Программнсlе
обеспе.lение и
оборудование
компьютерного класса

,, 2

2.6 Итоговая аттестация 2 2

И]'оГо: l8 8 8 2

3.3.Учебная программа

Тема 1.

ознакомлен
иесWSIи
Ворлдскиллс
Россия.
Стандарт
компетенции
wSSS
<<Разработка
мобильных
приложсений
D

Содержание учебного материала

Обзор платформ (ОС) для мобильных устройств и средств разработки ПОД

различные платформы. Дпdгоid _ история, инструментарий разрабоr,чика,

архитектура ОС, структура и компоненты приJiожения, iOS - история,

инструментарий разработчика, архитектура ОС, отруктура и компоненты

приложения. Windows Phone _ история, инструментарий разработчика,
архитектура ОС, структура и компоненты приложения. BlackBerry -

история, инструментарий разработчика, архитектура ОС, структура и

компоненты прилох(ения, Введение в разработку мобильных приложений

l eМrr z.
Методиlса

преподаванлI
я

дисциплины
<Разработrса
моOильных

приложений>>

Содеrrrкание y.lебного материала
Инструктаж по ТБ и ОТ, Знакомство с программой чемпионатной части

сореl]нования. Распределение ролей между экспертами, Обсухсдение

Конкурсного задания. Внесение и оформление 30% изменений.

о:знакомление с Регламентом чемпионата, Кодексом этики. объяснения

и полробный инструктаж по Конкурсному заданию и Критериям оценки,

Жеребьевка. кТулбокс>.

Структура и
осоOенности

KvDca
<Разрiботrtа
моOильных

прилоясений>>

11ракти.lеские занятия:
I_{ели и задачи курса кРазработка мобильньтх прило}кений>.

особенности методики преподавания курса кразработка мобильньтх

приложений> для ИТ- класса.
основные понятия, закономерности, технологии, рассматриваемые в

курсе,
Формируемые компетенции школьников. входные требования к

обучениtо по программе <Разработка мобильных приложений>,

Характеристика типов уроков. Последовательность этапов урока и
тайминг.



I ема 4.
особенности
обучения в

сOOтветствии
со

стандартами
Ворлдёкилс

Содержание учебного матеrjиала
Практические занятия:

Основные понятия, закономерности, технологии, рассматриваемые в

курсе. ТО,ТБ, Формируемые компетенции. Ознакомление с Регламентом
чемпионата, Кодексом этики. Объяснения и подробный инструктаж по
ItoHKypcHoMy заданию и Критериям оценки. Жоребьевка,<тулбокс>.

I ема 5.
стпчктчпа

д^lidrоid
приложения

содеDшсаrlие y.lебного мtlтеDи алir
Практические занятия:
Обзор базовой структуры проекта, .Щобавление ресурсов приложения,
Работа AndroidManifёst.xml. Обзор Activity приJIожения и его

жизненного цикла. Основные методы и события Activity,
Создание Activity, Переходы между Activity и передача

параметров,
I ема о.

Программное
ооеспечение

и
оборудование
компьютерно

клilсс1l

Содержание учебного материала

Практические занятия
Характеристика материально- технической базы, необходимой для
реализации образовательного процесса по курсу кРазработка
мобильных приложений>.Программное обеспечение курса.

4. Материально-технические условия реализации программы.

4.|. flля реализации программы у.тебной дисциплины дол}кны быть предусмотрены

следующие специальт{ые помешIения :

Мастерская <Разработка мобильньтх прилохtений>, оснащенный оборудованием и

техническими средствами обучения :

. рабочее место преподавателя Моноблок Apple iMac 21,5" Rеёпа 4К Quad-Core i5

З,OGНz / 8GВ /, достугl в Интернет.

. посадочные места обучаrощихся (по количеству обучающихся);

. учебные наглядные пособия (таблицы, плакатьт);

. ,гематические папки дидактических материалов;

. комплект учебно-методической документации;

о комплект у.lебников (у.тебных пособий) по количеству слушателей;

. комl]ьютер с лицензиоFIным программIтым обеспечением;

. мультимедиапроектор.

. Androiddevelopersonlirrepoгtal,http://developer.android.com.

Channel 9 at MSDN, http://channel9.nrsdn,com .

UnityЗD Documentation, Tutorials апсl Тгаiпiпg, lrttp://unity3d.com/learn/ .

Ореп handset alliance, lrttp ://www, openharrdsetalliance. com/ .

Online suррогt fbr Android and WP8, lrttp://stackoverf]ow.com ,

Official Google developers blog (Android section),

lrttp ;//googleblog.blo gspot.com/searcЫlabel/Android,



Winclows Phone Developer Blog, http://blogs.windows,com/wirrdows3lrone/b/wpdev/ ,

Gаmаsutrа: The Агt & Business fоr making games, http://www.gamasutra,com/ ,

Moden uI design priciples and guidelines,

http://msdn,microsoft,com/enus/library/windows/apps/hh719072.aspx, ' Android SDK 4,0-4.2

(дрI 14-17); . Дпсlrоid NDK; . Eclipse Fоr Mobile Developers (Juno оr later vеrsiоп, JDT +

WST Plug-in);

5. Учебно-методическое обеспечение программы

1. техниаIеская документаЦия по компетенции <Разработка мобильньж приложений>;

2. конкурсные задания по компетенции <Разработка мобильных приложений>;

3. пеrIатные раздагочные материалы для слушателей.

Авторы Заг:тавие И:здательство, год Эл. алрес

л1.1 Семаков
аА.

Введение в ра:зработку
приложений для смартфонов на
оС Anctroid: У.lебное пособие

М. : Национальгтый Открытьтй
Университет кИНТУИТ) ЭБС
"ONLINE",2016

http://biblio
club.rui irrde
x,php?page
:book&id:
429ll8|

л1.2 Гарибов
А.и.

Основы разработки
приложеFIий для мобильньтх

устройств на платформе
windows Рhопе: Учебное
пособие

М. : Национальный Открытый
Университет <ИНТУИТ) ЭБС
"ONLINE",20Iб

http://biblio
club.ru/irrde
x.plrp?page
:book&icl:
429005

лl.з Павлова
Е. А,

Технологии разработки
современньтх информациоFII{ ьж
систем на платформе Microsotl
.NET.: Учебное пособие

М.: Национальный Открытый
Униiзерситет кИНТУИТ) ЭБС
"ONLINE",2016

http://biblio
club.гu/irrde
x.plrp?page
:lэооk&iс1:

2зз200

4. 1. .Щополнительная литература

Авторы l]аглавие Издательство, год Эл. алрес

л2.| Мо.lr /(. Создание облачных, мобильных
и веб-приложений на F#:

учебное пособие

Москва : ЩМIt Пресс ЭБС
<Лань>,2013

https://e.lan
book.com/b
ook/69948

л2.2 Itариев
ч.А.

ОСНОВЫ XAML: Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий -

ЭБС <Университетская
библиотека onlirT e>, 2009

http://biblio
cltrb.гu/inde
x.php'7page
:book&ici:
2з40I4

4.2. tIереЧеlrь lлнфtrРмilционIIО-"I,елекомМуник:lциOннtli,l ceTlt "Интерне,l,"

э1 Блог разработчиtсов под Android https://android-clevelopers.blogspot.ru/

э2 Иrс:rру-.r*"r rr" Дпdrоid https ://sites. google.eom/a/android,com/tools/

эз Ко:lлекцияl бибrlио1ек rrоrд Дr-rdгоiсl lrttps://arrclroicl-arsenal.corn/



э4 Сirйт,Аrrсlгоid Stuclio https://clevelopeг.anc,lгoici,corr-r/str-rdio/index.lrtrnl

э5 Сайт для разработчиков под Апdгоid https ://deveitlper, anciroid. com/irrdex.lrtml

Jб Официаrгьная докуN4ентаIlия Оrасlе Java 7 http://docs.oгacle.coml.iavasel7lclocs/api/

э7 Официальньтй сtlй,г IDB liclipse 1Ьг Ar-rdroicl
http ://wwrv. eciipse. огg/геstlltrсеs/геsоurсе,рhр'/id:5 1 6

4.3. Перечень программного обеспечения

Android Studio, Апсlrоiсl NDК, OpenJDK, PostgгeSQL, МагiаDВ, MySQL, SQLite
Visual Str:clio, Microsott Winclows, Microsolt Oflice, 7-Zip, АсгоЬаitRеаdеr

4.4. Перечень информационных справочных систем

Элек,гронно_библиотечная система кУниверситетская библи<lтека онлайн>: http://biblioclub.ru,
Электронно-библиотечная система кЛань>: http://e,lanbook.com/
Информаuионная справочная система:
СПС КонсультантIlлюс (инсталлированньтй ресурс Ал,rГУ или http://www.consultant,ru/),
Профессио}IаJIьные базы даtrных :

l, Электронная база данFIых KScoptls> (http://www.scopus,com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http : //elibrary. asrr, ru/) ;

3 . Научн аяr электронная библиотека el ibraTy (http ://elibrary.Tu)

4. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения

WorIdSkills Interrrationai - Союз <Молодые профессионалы (Ворлдскилло Россия)>

(электронньтй ресурс) рех<им доступа: https://worldskills,ru;

6.единая сиQтема актуальных требований Ворлдскиллс (электрот-tньтй ресурс) режим

доступа: https ://esat.worldskiils.ru,

6.Оценка l(tltlecTBil освоения прOграммы

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования

7.Составитель программы

Афанасьева Антонина Антоновна, преполаватель ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледж>,

эксперт Регионального чемпио}Iата по стаFIдартам Worldskills в рамках своего региона


