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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щель программы:
Основной целью данной программы является формирование и развитие мотивации к техническому
творчеству учащихся , интересы которых лежат в сфере создания программного обеспечения в
области мобильных устройств на платформе Android, базирующейся на приобретенньж в рамках
программы специаrIьных знаниях и навыках.

Задачи:

Обучающие:
-- знакомство с платформой Android на базе языка программирования Jaya2 (JDK6) llри
использовании среды разработки Eclipse для мобильных устройств на уровн9 эмулятора
-- ЗНаКОМСТВО С КОНЦеПЦИеЙ Объектно-ориентированного анаJIиза и проектирования, патгернами
проектирования
-- ДОВеДеНИе ЛО ПРОфеОСИонального уровня навыков формализации и реализации решения
поставленных задач по созданию работающих программных продуктов для ЭВМ дальнейшее
развитие навыков постановки задач по созданию функчионирующих приложений для мобильньтх
устройств.
развивающие:
-- развитие навыков формализачии и реаJIизации решения поставленных задач по созданию
работающих программ для ЭВМ
-- развитие навыков постановки задач по созданию работающих программ для ПЭВМ
-- развитие способностей к логическому мышлению с помощыо задач программирования
-- развитие способности к долговременной упорной работе над проектами малого и среднего (по
м9ркам реальных проектов) размера
Воспитаt,ельные:
-- воспитание целеустремленности} силы воли и настойчивости при овладении абстрактными
математическими и алгоритмическими конструкциями как при участии педагога, так и
самостоятельно
-- формирование навыков алгоритмизации деятельности как средства достижения результатов не
только в области программирования
-- понимание неизбежности постоянного овладеfiия вновь появляющимися технологиями
разработки программного обеспе.rения как условия саморемизации в этой сфере деятельности
-- формирование коммуникативньIх навыков как при представлении своих разработок на
мероприятиях, так и при командной работе над своей разработкой
-- формирование навыков сетевой коммуникативЕой культуры в сфере профессионального общения
программистов через Интернет.

Условия реализации программы:

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на один учебный год, Объем
программы - 216 акад,часов на учебную группу (при нормативной численности исходя из числа
ПЭВМ в дисплейном классе), в T.aL теоретических занятий -'l2 ак,ч., практических занятий - 144
ак.ч.
В виде исклюЧения прИ нмичиИ объективньrХ причин допускается повторное обучение по данной
программе.

особеннос,ги организации образовательного процесса заключаются в применении оовременных
образовательных технологий, а именно применение технологии проектного обучения в ряде тем:
<Построение каркаса Апdrоid-приложения), <Совершенствование разработанного Android-
приложения).
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Формы занятий:
"инструктаж" проводится на первом занятии согласно действующим инструкциям"теоретическое занятие" (оно лtе "лекция") nporoo"ra" в классе для аудиторных занятий и служитосновноЙ формоЙ сообщения нового материаJIа согласно конспекту лекций
"практи,tеское занятие" (оно же "практика"; npoaoo"ra" в компьютерном классе и служит восновном для реализации приобретенньж теоретических сведений в 

"иде 
в"rпоонения заданий изплана практических заЕятий, приобретениЯ навыкоВ самостоятельной работы под руководствомпедагога, УчащиесЯ индивидуаJIьнО выполняют обязательные задания по пройденному материаIIу спредъявлением результата п9дагогу. Сценарий выполнения таких заданий предусматриваетизучение примера с лекции и на его основе решение поставлонной задачи. Как правило,предусмотрено 2-3 последовательных шага для выполнения посl.авленной задачи модификациейпрограммы, реализующей предьlдущий шаг. Сложность выполнения последующих шагов в таких

заданиях может возрастать нелинейно.
"практическое занятие - индивидуально-групповаJI консультация'' проводится в компьютерномклассе вО время практикИ и служит длЯ освоениЯ выбранноЙ aр"д", ur.у-uпой разЪабоrки, длпподготовки собственной разработки к итоговой конференции, для ответов на вопросы учащихся,возникших при ремизации задания и/или при под.оrоЪ*е своей программ", n n,-n, конференции идля самостоятельного изучения дополнительных тем в ]

"конtреренция" "р";";;;;;;;;;;;;;;Ый;#Ж::]ТlIiii,Хli'#liХff ;продемонстрировать результат своей работы, но и оравнить его с результатами друl,их участниковконференции - в т.ч. и по оценке жюри,
на теоретических занятиях используются словесный и наглядный метод (по типу источника), методПОЛУЧОНИЯ И ЗаКРеПЛеНИЯ ЗНаНИй (ПО ВИдУ дидактических задач). на ,рйrч""пr* занятияхиспользуются практический метод (по ВиДУ источника), метод проверки знаний и умений (по видудидактических задач).

Форма организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная (проведение лекции совсем составом учащихся), групповая (проведение занятия в группах), индивидуаль-но-групповм
_(индивидуальные консультации),
Учебная нагрузка в неделю составляет в соответствии с требованиями СанПин 2.2,2/2.4,1з40-ози2.4.4.З172-14:2 ак.ч, на теоретическое занятие и по 2 ак.ч, 

"u nu*o* npun.rr""no. занятие.Ч::":ЧЧgТl 
.ГРУППЫ УСТаНаВЛИВаеТСЯ В соответствии с требованиям санпин 2.2,2/2.4.1з4о_ози2,4,4,З172,14, !опускается проведение практич9ских занятий подгруппами в разное время припроведении теоретических занятий для обеих подгрупп tэдновременно,В ходе обутениЯ учащиеся принимают y"aai"" в 0оревноваЕиях, конкурсах, а такжо всоревнованиях и конференциях уровня учреждеЕия и города.

L rrу9lrUл.Lб4пИХ

i#;lТ'*i,,.:,Т'::,*""_""::,|л,:r,:::*1:1] "зыков 
программирования pascat (с 1989г.) и с++ (с

l]3i:],":::";, _:л":::]'._"Yожным охара-,.р,.";;;;"-;;;;:;ж;ffi-;.i;1/"; .*ý
;ff#*":yj"":i"T:"1y11*:i:::., :]ту.,цj^' Ьбр*о'' Б;;;;.; ;;^..;# о;;;;#";:
::i,:::y#.:_:::.1:.T,:i111" по годам обучения спЁдуь' ;;;,;; ;ъ;;";;;;;;;#;;:1Т;
н:**^y,:::,",::::,т_",х*]:liности учащегос" по года* обу.'"п,п, 

""".Ъп"i;';;;;,;;;;;;ъ;;;;;
;:::::_,-r{:Y:,:,i,1::Iл-i::..у"*.'остей (в р",-;*;;;;;;";;;;";";;;;; ьfti';Ё;ЧТi#;;
]::жР""*?*1.'1":::л,::a**я третий i"^ "оу,iй ;й;;;;;;'"i#':;;rTXсоответствуюпIих программ).

."ТЖlr#:;r-ТJ}; 
"О"i*^еНИе 

УЧащихся на превосходящих средний уровень группы,
;";;;;;;.;;";й;#1r'iTil,i;i#rffl'.ifi*ЖЧ:#,:i'Ж*""'.ffi:';*,' 

,^,u,"".u nuсклонныХ к решению а''горитмически сложньж (и как правило практичоски малополезных) задач ина склонных к создаЕию алгоритмически меЕее сложпрактическую направленность (судя по Еазваниям 
'ЪХТ.il"""J],?;';"'};iТПJJ;'Н'ЪЪНН;з /25



разработок), .щля первых из упомянутых (их, как правило, вемного) естественный путьпродолжения обучения - группы решения олимпиадных задач, функци;нируощие в отделетехники, При этом традици_ей преподавания программироваЕия, видимо, 0ледует считатьприкладную ориентацию разработок учащихся, оцениваемую жюри конференций.
Стандартной для второго десятилетия XXI века особенностью образовательной среды данногоколлектива следует считать наличие Доступа в глобальную caiu И"rер"еr, имеющегося вспбгдтЮ и регулируемого нормативными документами отдела техники. Двтор даннойпрограммы считает необходимым предоставлеfiие ограниченного доступа в Интернет в учебньжцелях (преrкде всего - для вовлечения в профессиоЕаJIь_ное сообщество проIраммистов путем

УЧаСТИЯ В СООТВеТСТВУЮЩИХ фОРУМах по платформе Android " про.рч*rriованию мобильньrх
устройств .и поиска решений конкретных 

'aо"a"rд""r* проблем np,. рЪ-rauurи итоговойПРОГРаММЫ), РеКОМеНДУеМые сетевые ресурсы: www.startandroid,ru, .''*.,".prog.u..ersclub.ru,
www.fi Iststeps.com, www.progclub.ru

Материа.пьно-тохническое оснапIение

Аулитория Для теоретиrIеских занятий и класоы ПЭВМ для практических занятий должныУДОВЛеТВОРЯТЬ ТРебОВаНИЯМ СаНПИН 2.2.2/2.4.1З40-ОЗ и 2.4.4,З\72-14. В nrru.." для теоретическихзанятий желательно наличие двух фломастерных досок, т.к. конспект одного теоретическогозанятия полностью умещается на цих. В компьютерном классе необходимо нa}личие достаточногодля удовлетворения требованиям СанПиН 2,2,212.4.1з40-ОЗ и 2.4,4,З1'72-14 числа объединенньж влокальную сеть Пэвм клона_ Рс конфигурации, достаточной для эксплуатации wiпdоws-подобнойОПеРаЦИОННОЙ СИСТеМЫ (Windows XP/7l8) с функционирlrощими frееwаrе пакетами JDK 6, дndroidSDK и средой разработки Eclipse 3.5+ 
" 

nnu.r"o.* дрт о, Android SDK (всё кроме Windows -свободно распростраЕяем ое). Поdсоеёuненuе мобtльньtх усmройспв учаultlхся к Пэвм duсrLлейноеолtлQсса не пребуеmся, В обоих классах желательно нмичие проектора и интерактивной доски,!ля ремизации раздачи заданий и учебных материыIов на практические заня-l,ия и контроля
результатов педагог должен иметь возможность прооматривать содержимое рабочих ката!тоговучаIцихся (независимо от местонахождеЕия каталогов - на отдельных машинах или на файл-сервере) и иметЬ один катаJIоГ (напр., С именем FоR1 1О), доступного учащимся ToJrbKo для чтения ипредназначенного для помещения педагогом задан$, уr"бr"r" п,rчr"р"-оr,-'пuмментариев иответов к заданиям, !оступ в сеть Интернет необходим оr" pa-"au|"r' n.norop"o a*u.,программы, Весьма хtелательно наличие одного принтера и устройств чтения/записи оптическихдисков на компьютерный класс.

Планируемые результаты:

Предметные:
Учащиеся :

_ приобретут глубокие знаЕия системы разработки приложений для мобильньrх устройств на базеAndroid и практические навыки по доведению до .оrь"rоar" программного Продукта- освоят технологию объекr
язьтка,ача 

гно-ориентированного программирования на базе чисто объектного

- получат представление об,ос.новах объектно-ориентированного анализа и проектирования, опаттернах проектирования (design patterns)

Метапредметныеl
_- развьют навыки формалratlц-rу 

" реаJIизации решения lIоставленных задач по созланиюработающих программ для ЭВМ
-- развьют навыки пос,гановI
--развьютспособности-"#;;#;:;"J:,#:J*r:r""##т;хх,-i}у.ffi #;:У"""-- развьIо'Г способностИ к долговременНой упорной работе над проектами маJIого и среднего (по
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меркам реаJIьных проектов) размера

личностные:
- приобретут практические навыки по разработке и доведению до готовности ITрограммЕого
прOдукта с представлением оного на суд жюри итогOвой конференции сектора информатики
- сформируют ценностные отношения к современным компьютерньм технологиям и постоянному
ловышению собственного образовательного уровня.
- ОСВОЯТ Методы поиска нужной для реализации собственной разработки информачии и навыки
общения с программистами в сети Интернет
- приобретут коммуникативные навыки при подготовке доклада для конференций и при

совместной работе (по желанию)
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уrIl]l;ныи I,IлАн

Название раздела,' темы Ко,.lичество ак,часов (Dормы контро.;tя

Теория Практик
а

Всего

Знакомство с нормативными докр{ентами
СПбГДТIО для учащихся, правилами работы в сетях
и историей СПбГДТЮ и отдела техники

2 2 4*) устный опрос

1. Повторение концепций ООП и объектной модели в
Java

2 6 8 устный опрос

2. Основные принципы плагформы Апdrоid 12 24 зб устньтй опрос,
предъявление

учебных
приложений

З. Построение каркаоа Апdrоid-приложения 12 24 зб устный опрос,
предъявлени9

учебных
приложений

Проверочные и консультационные занятия по темам
1-3 (осенние каникулы)

z 4 6

4, Специфические возможности платформы Android
для продвинутых приложений

l0 20 з0 устный опрос,
предъявление

учебных
приложений

Проверочные и консультационные занятия по теме 4
(зимние каникулы)

4 8 l2

5. Совершенствование разработанного Android-
приложения

8 lб устный опрос,
предъявление

учебных
приложений

6. ГIубликация разработанного приложения 4 4 8 устный опрос,
предъявление

учебных
llриложений

Проверочные и консультационные заЕятия по темам
4-6 (весенние каникулы)

2 4 6

7, Телефония, SMS, Bluetooth, WiFi 8 8 lб устный опрос,
предъявление
учебных
гtрилояtений

8. Выбор ,гемы итоговой разработки, анализ,
проектирование, отладка предварительной вероии

\2 12 устньтй опрос,
предъявление
замысла проекта

2.Щцsщtlдр99ктирования в Java (обзор) 4 2 6 *!*) устный опрсlс.
l0. Завершение работы над итоговой программой для
представления на итоговой конференции

6 6 устный опрос,
предъявление
приложений

1 l. Заключительное занятие: ито.и ко"6ере"ции и
учебного года

итого занятий

2 1 6 предъявление
собственной
DазDаботки

зб ]2 l0E
и,l tlго часов 1,, l44 216
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к общеобразовательноЙ общеразвивающеЙ программе

(Основы разработки приложений для мобильных устройств нfплатформе Android>

Задачи:

Обучающие:
-- знакомство с платформой_Апdrоid_на базе языка программирова ния !ауа2 (JDK6.1 при
использовании среды разработки Eclipse для мобильных устройств на уровне эмулятора
-_ знакомство с концепцией объектно-ориентированного анаJIиза и проектирования, паттернаI4и
проектирования
-- доведение до профессионального уровЕя навыков форма,rизации и ремизации решенияпоставленных задач по созданию работа-tощих программных продуктов для ЭВМ
-- дмьнейшее развитие Еавыков постановки задач tто созданию фуr*ц"о"rруощих приложений
для мобильньгх устройств.
развивающие:
-- развитие навыков формализации и реализации решения поставленных задач по созданию
работающих программ для ЭВМ
-_ развитие навыков постановки задач по созданию работающих программ для ПЭВМ
-- развитие способностей к логическому мышлению с помощью задач программирования
-- развитие способности к долговр9менной упорной работе над про.пrчй" Nl-о.о , среднего (померкам ремьных проектов) pzBмepa
воспитательные:
-- воспитание целеустремленности, силы воли и настойчивости при овладении абстрактными
математическими и алгоритмиtIескими конструкциями как при )п{астии педагога. так и
самостоятел ьно
-- формирование навыков алгоритмизации деятельности как средства достижения р9зультатов нетолько в области программирования
-- понимание неизбежности постоянного овладеЕия вновь появляющимися технологиями
разработки программного обеспечения как условия самореализации в этой сфере деятельности-- формирование коммуникативньгх навыков как при представлении своих разработок намероlIриятиях, так и при командной работе над своей разработкой-- формированИе навькоВ сетевоЙ поr*упrпчr""rой tфльтуры в сфере профессионального общенияпрограммистов через Интернет.
Планируемые результаты:

Предметные:
Учаrциеся :

- приобретут глубокие знания системы разработки приложений для мобильных устройств на базеAndroid и практически9 навыки по доведению дО готовнооти программного продукта
- освоят технологию объектно-ориентированного программирования на базе чисто объектногоязыка Java
_ получат преДставление об,основах объектно-ориентировalнного аЕализа и прооктировa}ния, опаттернах проектирования (design patterns)

Метапредметные:
-- развьют навыки формализац_ии и реaulизации решения поставленных задач по созданию
работающих программ для ЭВМ
-- развьют навыки постановки задач по создаЕию работающих программ для ПЭВМ_- развьют способности к логическому мышлению с помощью задач программирования
-- развьюТ способностИ к долговременной упорной работе над проектами малого и среднего (по

меркам ремьных проектов) размера
личностные:
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- приобретут практические навыки по разработке и доведению до готовности программного
продукта с представлением оного на суд жюри итоговой конференции сектора информатики
- сформируют ц9нноотные отношения к соврем9нным компьютерным технологиям и постоянному
повышению собственного обршовательного уровня,
- освоят методы поиска нужной для реаJIизации собственной разработки информации и навыки
общения с программистами в сети Интернет
- приобретут коммуникативные навыки при подготовке доклада для конференuий и при

совместной рабо,ге (по rrtеланию)

Содержание программы:

Сокращения: т теория п практика пк практика-консультация

Тема предварительная (т1, пl, пкl)
Знаrсомство с нормативными документами СПбГЩТЮ лля учащихся, правилами работы в
сетях и историей СПбГ.ЩТЮ и отдела техники
Т1: Знакомство с нормативными документами СПбГДТЮ для учащихся, правилами работы в сетях
и историей СПбГДТЮ и отдела техники
- знакомство с правилами для rIащихся СПбГДТЮ, ,историей, традициями и достижениями
СПбГДТЮ и отдела техники
Пl, ПК1 : , инструктая( по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, правилам
дорожного движения, знакомство в правилами работы в комп. классах отдела техники (в т,ч, с
правилами работы в локальной се,ги ОТ и нормами пользования сетью ИнтерЕет ).

Тема 1. Повторение концепций ооП и объектной модели в Java ( т2, п2, пк2 )
т1 .1 Объекты (состояние, поведение, уникальность). Классы (инкапсуляция, полиморфизм). Типьт
or ношений между классами,
п 1 ,1 Статические элементы. Ключевые слова this и super, abstract. Объявление, реализация и
применение интерфейсов
Tr l .2 Прогон примеров по т1.1
пк1.2 Изучение ттримеров объектов, классов и их взаимодействий

Тема 2. Основные принципы платформы Android (т3-8 : б теор. занятий, п3-8: б практ.
занятий, пкЗ-8 : б практ-конс. занятий )
т2.1. Начало работы с Android
п2,1 Знакомство с Eclipse Выполнение и отладка приложений
пк2.1 Воrrросы и ответы Практикум [5] с,З7
т2.2 Освоение инструментов разработки Android
п2.2 О,г'lrФlка прилох<ений с помощью DDMS Работа с эмулятором Android
пк2.2 Вопросы и ответы Практикум [5] с.5 1

т2.3 Создание прилоrкений Arrdroid
п2.З Проектировка типичного прилож9ния Android Контекст приложения
пк2,З Работа с деятельностями, интентами и диалоговыми окнами
т2.4 Управление ресурсами приложения
п2,4Работа с простыми ресурсами, ресурсами рисунков
пк2.4 Работа с файлами, с другими типами ресурсов
т2.5 Конфигурирование файла манифеста Android
п2.5 Определение деятельностей, Управление правами приложения
пк2.5 Управление другими настройками приложения Практикум [5] с.98
т2.6 Разработка каркаса приложения
п2.6 Реализация lтрототипа приложения
пк2.6 Подготовка прототипа игры Практикр.r [5] с.112
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Тема 3. Построение каркаса Апdrоid-приложения (T9,11-15: б теор. занятий, п9,11-15: 6
практ. заня,гий, пк9,11-15: б практ-конс. Занятий)
т3. 1. Реализация анимированного экрана_заставки
п3.1 Реализация мак9та заставки
пк3,1 Использование анимации Практикрт [5] с.124
т3.2. Реализация экрана с основЕым меню
п3.2, Реализация макета экрана с основным меню Работа с элементом Listview
пк3,2, Работа с другими типами меню Практикум [5] с.138
т3,З, Разработка экрана с инструкциями и экрана с результатами
пЗ.З. Реализация макета экрана с инструкциями Работа с файлами
пкЗ.3. Реализация макета экрана с результатами игры Работа с ХМL-данными
т3.4 Построение форм для сбора вводимых пользователем данных
п3,4 Реализация макета экрана с настройками Использование о,Iандартньtх элементов форм
пкЗ,4 Сохранение данных формы с использованием класса SharedPreferences
тЗ.5. Использование диалоговых окон для сбора данных, tstsолимых пользователем
п3,5. Использование диалогового окна DatePickerDialog
пк3.5. Работа с пользовательскими диалоговьIми окнами Практикlш [5] с.189
тЗ.6 Реализация логики приложения
пЗ.6. Реализация макета игрового экрана Реализация логики игры
пк3,6 Работа с элементами viewswitcher

осенние каникулы * Проверочные и консультационные занятия 1т, 1пр, 1пр(к) (т10, п 1 0, пк10 )
консультация по пройденному материалу

Тема 4. Специфические возможности платформы Android для продвинутых приложений
(т16,19,22l5 теор. занятий , п16,,19-22:5 практ. занятий, пк16,19-22: б практ-конс. занятий)
г4.1 Работа с изображенияvи и камерой.
п4.1,щобавление аватара на макет экрана с настройками Работа с элементами управления
ImageButton
пк4.1 Работа с галереей изображений Работа с растровыми изображениями
т4,2, .Щобавление поддержки геолокационньж сервисов
п4,2, РеализацИя инфраструктуры для функциональности, связанной с выбором избранного места
пользователя
пк4.2, Использование геолокационных сервисов Работа с картами
т4.3 !обавление сетевой поддержки
п4.3Разработка приложений с сетевой поддержкой Асинхронное выполнение задач
пк4.3 Загрузка и отображение результатов игры Загрузка и разбор наборов вопросов
т4.4 !обавление дополнительной сетевой поддержки
п4.4 Определение данных для отправки на сервер
пк4.4 Выгрузка данных на удаленный сервер приложения
т4.5 Создание виджета для домашнего экрана
п4.5 Обработка событий, генерируемых виджетом
пк4.5 Выполнение фоновых операций в виджете

зимние каникулы - Проверочные и консультационные заняти я 2т,2пр,2 пр(к) (т,п,пк 17,18)
консультация по пройденному мат9риалу

Тема 5. Совершенствование разработанного Апdrоid-приложения (т23-2б: 4 теор. занятий,
п23-26з 4 практ. занятий, пк23-26; 4 практ-конс. )
т5.1 Интернационatлизация приложения
гl5. 1 Сrратегии интернационаJIизации Апdrоid-приложений
пк5.1 Использование инструментов, предназначенных для локаJIизации приложений
т5.2 Разработка приложений для различньж устройств.
п5.2 Управление конфигурацией на платформе Android
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пк5.2 Вопросы и ответы Практик}м [5] с.ЗЗ0
т5.3 Мультимедиа, 2D графика, tтерсонаJIизация устройств и хранени9 данных
п5,3 Работа с мультимедиа и 2D графика
пк5.3 Персонализация устройств Android Хранение и предоставлоние общего доступа к дацным
т5.4 Тестирование Апdrоid-приложений
п5.4 Максимизация TecToBo1,o покрытия
пк5,4 Вопросы и ответы Практикум [5] с,366

Тема 6, Публикация разработанного приложения (т27,29 2 теор. заняти й, п27,,29з 2 практ.
занятий)
т6.1 Подготовка к публикации приложения
п6. 1 1'естирование версии-кандидата на вьшуск Упаковка и подписание приложения
т6.2 11убликация l]риложения в сервисе Android Market
п6.2 Распространение rrриложений через сервис Android Market

весенние каникулы - Проверочные и консультационЕые занятия 1т, 1пр, 1 пр(к) (т28, п28, пк28)
конеультация по пройденному материалу

Тема 7. Телефония, SMS, Bluetooth, WiFi (тЗ0-33: 4 теор. занятиЙ, пЗ0-33: 4 практ, занятий)
т7. l Телефония
п7.1 Прилоrкение для прослушивания изменений состояния сотовой сети
т7.2 Знакомство с SMS и MMS
п7.2 Прилоrкение для отправки SMS
т7.3 Использование Bluetooth
п7.З Прилоя<ение, использующее Bluetooth
т7.4 Управление подключеЕием к сети WiFi
п7.4 Управление подключением Wi-Fi и отслеживание состояния соединения из приложения

Тема .8. Выбор темы итоговой разрабо.гки, анализ, проектирование, отладка
предварительЕой версии (для представления на мероприятиях по курсу программирования)
( пк27,29-33: б практ-конс. занятий )

1"уол9.Паттерны проектирования в Jача (т34-З5: 2 теор. занятий, п34: l практ. занятий)
т9, 1 описание, каталог и решение задач проектирования с помощью паттернов проек,l.ирования
п9.1 Пример использования пат.герна в приложении Android
т9.2 Обзор пороя(дающих, структурных паттернов и паттернов поведения

тема l0. Завершение работы над итоговой программой для представления на итоговой
конференциИ (пЗ5: 1 практ. занятий, пк34,35: 2 практ-конс. занятий)

Тема 11. ЗаключительНое занятие: итоги конференции и уч.года (т, п, пк 3б)T1l, Анzurиз итогов конференции и уч.года
п11 y,lnolr. в итоговой конференции I{KT
пкI l у,lастие в итоговой конференции I[KT
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