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ВВЕДЕНИЕ 

Современные информационные технологии с их стремительно растущим 

потенциалом и быстро снижающимися издержками открывают большие 

возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках, как 

отдельных корпораций, так и общества в целом. Спектр таких возможностей 

значительно расширяется - нововведения воздействуют на все сферы жизни 

людей, семью, образование, работу, географические границы человеческих 

общностей и т. д. 

Недаром говорят, что 21 век — век информационных технологий. 

Нынешнее время разительно отличается от предыдущего: сейчас миром правит 

техника, а товаром выступает информация. Стремительно развивается рынок 

электроники — сейчас уже существует огромное количество различных 

гаджетов. Мобильные телефоны, электроприборы всех типов и назначений, 

электрификация всех некогда просто механических вещей, компьютеры, 

цифровые фотоаппараты и видеокамеры, проигрыватели музыкальных и видео 

компакт-дисков, электронные носители информации с высокой плотностью — 

все это часть жизни современного человека. Не ориентироваться во всём этом 

означает в прямом смысле отстать от жизни. 

Исследование GlobalWebIndex, проведенное в 32 странах, показывает, что 

у 80% из опрошенных 170,000 взрослых человек есть смартфон. Хотя и доля 

тех, кто владеет смартфоном, уступает тем, у кого есть персональный 

компьютер — это 91% всех людей, всё равно она достигла исторического 

максимума. Сейчас смартфоны под управлением Android и iOS являются 

одними из самых популярных среди потребителей во всем мире, хотя по 

количеству проданных устройств и наблюдается существенный разрыв. По 

данным GlobalWebIndex Android уверенно обогнал iOS и в планшетах, и в 

смартфонах — тут Android это 54% людей, а iOS это 16% [14]. 

На сегодняшний день мобильные технологии охватывают всё больше 

сфер деятельности человека. Рост рынка мобильных приложений показывает 

значимость, удобность и актуальность использования мобильных устройств. 
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Данная дипломная работа направлена на создание элективного курса для 

старшеклассников по разработке мобильных приложений под ОС Андроид. 

Выбор именно этой платформы объясняется тем, что, во-первых, данная 

платформа наиболее распространена как у нас в России, так и в мире (по 

данным исследовательской компании IDC) [5, 18], во-вторых, 

программирование под ОС Android, благодаря гибкости этой платформы, 

позволяет создавать полезные и запоминающиеся мобильные приложения 

практически под любые нужды.  

В информационном письме Минобразования РФ от 13 ноября 2003 г. 

№14-51-277/13 говорится о том, что «элективные курсы связаны, прежде всего, 

с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей 

и склонностей каждого школьника. Именно они по существу и являются 

важнейшим средством построения индивидуальных образовательных 

программ, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым 

школьником содержания образования в зависимости от его интересов, 

способностей, последующих жизненных планов. Элективные курсы как бы 

«компенсируют» во многом достаточно ограниченные возможности базовых и 

профильных курсов в удовлетворении разнообразных образовательных 

потребностей старшеклассников» [25]. 

Но большинство элективных курсов, которые проводятся в 

общеобразовательных учреждениях, направлены на то, чтобы подготовить 

учеников к ЕГЭ. 

В общеобразовательных учреждениях учат программировать на таких 

языках, как: Visual Basic, Turbo-Pascal, Pascal, PascalABC, Turbo-Delphi, Delphi, 

Python и некоторых других. Но далее, в большинстве случаев, навыки 

программирования на данных языках не используются школьниками. Мы 

считаем, что наиболее актуально и конструктивно изучать со школьниками то, 

что им будет интересно и что в будущем может быть использовано ими в 

профессиональной деятельности. Например, по данным международной 

рекрутинговой компании «Hays» на российском рынке труда наиболее 
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востребованы специалисты, владеющие языком программирования Java, C++, 

C# и Big Data [26]. 

Проблема — отсутствие курсов, адаптированных для школьников, по 

созданию мобильных приложений. 

Гипотеза — элективный курс по разработке мобильных приложений 

повысит уровень знаний по программированию и уровень их практического 

применения, а также повлияет на профессиональное самоопределение 

школьников. 

Объект исследования — разработка приложений для мобильных 

устройств на ОС Android. 

Предмет исследования — элективный курс по разработке приложений 

для мобильных устройств на ОС Android. 

Цель данного исследования — создать элективный курс по разработке 

приложений для мобильных устройств на ОС Android. 

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические аспекты важности проведения элективных 

курсов в старших классах; 

2) изучить дистанционные курсы по данной теме, которые есть в сети 

Интернет; 

3) изучить особенности ОС Android; 

4) разработать элективный курс; 

5) разработать методические рекомендации по реализации 

элективного курса. 

В дипломной работе используются такие методы исследования, как: 

анализ литературы (для того, чтобы теоретически обосновать значимость 

элективных курсов в старшей школе, а также подобрать необходимый материал 

для построения курса), аналогия, синтез, обобщение (при создании уроков для 

старшеклассников). 

В процессе написания дипломной работы нами был проведён обзор 

существующих в сети Интернет курсов по разработке приложений для 
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мобильных устройств на ОС Android, таких как: «Освой программирование 

играючи» (автор: А. Климов), «Google Android … это несложно» (автор: 

Д. Виноградов), «Разработка приложений для смартфонов на ОС Android» 

(авторы: Ю. Березовская, Е. Латухина, К. Носов и О. Юфрякова), а также 

«Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android» (автор: 

А. Семакова). 

Среди современных российских учёных о значимости элективных курсов 

в старших классах писали А.А. Кузнецов, Н.В. Краснокутская, Н.В. Хохлова, 

Н.М. Новак и другие. 

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 
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1. Теоретические основы элективных курсов для старшеклассников 

1.1 Место элективных курсов в старших классах 

Наш мир быстро меняется, появляются всё новые идеи и технологии, 

проводятся различные эксперименты. И чтобы «идти в ногу» со временем, 

необходимо быстро меняться самому и постараться научить этому своих 

учеников. 

Современный специалист должен уметь ориентироваться в 

информационном пространстве, быстро перерабатывать большие объёмы 

информации, уметь применять инновационные технологии и методы в своей 

деятельности, другими словами, уметь адаптироваться в условиях быстро 

изменяющейся среды, быть способным самостоятельно повышать свою 

квалификацию, осваивать новые виды деятельности. Как следствие, возникает 

необходимость поиска новых подходов, технологий, средств и методов 

обучения [37, с. 140].  

На современном этапе система образования столкнулась с такой 

проблемой, как оторванность школьного образования от реальной жизни, и, как 

следствие, отсутствием у большинства школьников умения применять знания, 

полученные в процессе обучения, на практике. 

Элективные курсы, входящие в ученический компонент образовательного 

процесса учащихся, направлены на решение этой проблемы. 

Основная идея обновления среднего (полного) общего образования 

заключается в его профилизации. При этом в 10-11 классах образование должно 

стать более дифференцированным и индивидуализированным. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 
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Сысоева Е.П. в своей работе «Элективные курсы и их значение в 

профильном обучении» указывает следующие основные цели перехода к 

профильному обучению: 

 обеспечение углубленного изучения отдельных дисциплин 

программы полного общего образования; 

 создание условий для значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ, в том 

числе и через дополнительное образование; 

 установление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширение возможности социализации учащихся, в том числе 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования [34, с. 39]. 

Достижение вышеозначенных целей профильного обучения происходит 

за счет активного введения в педагогическую практику элективных курсов. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного обучения. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Элективные курсы направлены на расширенное содержание базового курса, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи экзамена. 

В соответствии с одобренной Министерством образования России 

«Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

дифференциация содержания обучения в старших классах осуществляется на 

основе различных сочетаний курсов трёх типов: базовых, профильных, 

элективных. Каждый из курсов этих трёх типов вносит свой вклад в решение 

задач профильного обучения [25]. 
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В учебно-методическом пособии для студентов «Элективные курсы как 

компонент профильного обучения в старшей школе» Новак Н.М. даёт 

следующее рабочее определение элективных курсов: элективные курсы — 

обязательные курсы, выбираемые школьниками в соответствии с их 

индивидуальными образовательными интересами и являющиеся одной из 

компонент, обеспечивающих профильное обучение [22, с. 5]. 

Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе 

профильного обучения на старшей ступени школы.  

Цель элективных курсов – научить школьников делать зрелый выбор 

профиля, развивать способность видеть альтернативы, оценивать их, нести 

ответственность за свой выбор. Элективные курсы способствуют углублению 

индивидуализации профильного обучения, их работа призвана удовлетворить 

образовательный запрос (интересы, склонности) ученика (его семьи).  

В информационном письме Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-413 

указывается, что «ориентационные элективные курсы проводятся для оказания 

помощи обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении; помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с 

реальными потребностями национального, регионального и местного рынка 

труда. Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить (хотя бы 

приблизительно) проект своей профессиональной карьеры, освоить технологию 

выбора и построения индивидуальной образовательной траектории» [24]. 

Элективные курсы играют важную роль в предпрофильной подготовке. 

Одни курсы призваны помочь учащимся реализовать свой интерес к 

выбранным предметам, уточнить готовность и способность осваивать 

интересующий предмет на повышенном уровне, - такие курсы называются 

предметно-ориентированными или пробными. Другие курсы должны стать 

основой для ориентации учащихся в мире современных профессий, - такие 

курсы называются межпредметными или ориентационными. Эти курсы должны 

познакомить подростков с комплексными проблемами, выходящими за рамки 
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традиционных предметов. Присутствие подобных курсов в учебном плане 

повышает вероятность того, что ученики сделают осознанный и правильный 

выбор дальнейшего профиля обучения. 

По элективным курсам государственный экзамен не проводится, в этой 

связи требуется поиск иных подходов к оценке достижений учащихся в 

процессе освоения этих курсов (например, накопительная система оценки, 

портфолио). Оценка может выставляться как в форме «зачтено / не зачтено», 

так и по бальной шкале. При этом необходимо помнить, что курс выбран 

учеником инициативно; успешное его освоение может помочь ученику ощутить 

себя успешным.  

Одна из характерных особенностей содержания элективных курсов, как 

утверждает Н.В. Краснокутская, – их гибкий характер, возможность их 

модификации, вариативность. Элективные курсы – лучшая почва для 

реализации личностно-ориентированного подхода, полноценного учёта 

интересов учащихся. 

Кроме того, элективные курсы дают отличную возможность использовать 

новейшие технологии для улучшения усвоения материала. Большую роль в 

обучении с помощью элективных курсов играет самообразование, которое 

выходит на новый уровень: учащийся с большей ответственностью подходит к 

подготовке, поскольку он сам выбрал данный предмет, и он ему действительно 

интересен. И, наконец, учащиеся, изучающие определенное направление в 

небольшой группе, всегда могут попросить преподавателя заострить внимание 

на том пункте программы элективных курсов, в котором у них возникли 

наибольшие трудности. 

Наличие у школьника права принимать ответственное решение – 

мощнейший педагогический ресурс. Возможность делать выбор ставит ученика 

перед необходимостью принимать ответственное решение [19, с. 64]. 

Основной целью предпрофильной подготовки учащихся в отличие от 

целей дополнительных занятий, факультативов, кружков является их 

самоопределение в отношении выбора профиля будущего обучения в 10-11-х 
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классах или дальнейшего пути получения профессии. Таким образом, исходя из 

«Концепции профильного обучения», предпрофильная подготовка должна 

сформировать у школьников:  

 умение осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего 

своим склонностям, индивидуальным особенностями и интересами;  

 умение объективно оценивать свои резервы и способности к 

продолжению образования по различным профилям;  

 готовность нести ответственность за сделанный выбор;  

 высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному 

профилю, готовность прикладывать усилия для получения качественного 

образования.  

Выбор школьниками профиля обучения основан на потребности 

учащихся расширять и углублять свои знания, умения и навыки в 

интересующей области; активизировать познавательные процессы и 

творческую деятельность; получать эмоциональное удовлетворение, 

побуждающее к длительным занятиям по интересующим видам деятельности. 

Развитие умений целеполагания, анализа, сопоставления формирует у 

школьников готовность к профессиональному самоопределению [19, c. 67]. 

Необходимо также отметить, что в отличие от факультативов и кружков 

элективные курсы обязательны для посещения, именно они позволяют 

школьникам развить интерес к тому или иному предмету и чётко определиться 

со своим дальнейшим выбором. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного 

плана, характеризуются минимальной численностью учебной группы (1–15 

человек). Каждый учащийся в течение года должен выбрать и изучить 2–4 

электива, при этом количество предлагаемых курсов должно быть значительно 

выше [19, с. 63]. 

Согласно Сысоевой Е.П., элективные курсы могут касаться любой 

тематики, как лежащей в пределах общеобразовательной программы, так и вне 
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её. Среди элективных курсов могут быть предметные, межпредметные, а также 

элективные курсы по предметам не входящим в базисный учебный план. 

Элективный курс должен обладать рядом качеств: системностью, 

комплексностью, целостностью, научностью, структурированностью [34, с. 39]. 

Из текстов Н.В. Краснокутской, С.В. Суматохина и Е.П. Сысоевой можно 

выделить следующие функции элективных курсов:  

 являются «надстройкой» профильного курса, благодаря которой 

дополненный профильный курс становится в полной мере углубленным 

(поддерживают изучение основных профильных предметов на высоком 

уровне); 

 развивают содержание базового курса дисциплины, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получить дополнительную подготовку для сдачи выпускного экзамена по 

дисциплине (дополнение и углубление базового предметного образования, а 

также компенсация недостатков обучения профильным предметам); 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека (удовлетворяют разнообразные 

познавательные интересы школьников, выходящие за рамки выбранного им 

профиля); 

 выполняют функции:  

 изучения ключевых проблем современности;  

 ознакомления с особенностями будущей профессиональной 

деятельности, «профессиональная проба»;  

 ориентации на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности;  

 служат для внутрипрофильной специализации и для построения 

индивидуальных образовательных траекторий [19, 33, 34]. 

Также С.В. Суматохин формулирует условия успешного выполнения 

названных выше функций элективных курсов: 
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 элективные курсы не должны дублировать содержание базового и 

профильного курсов (отбирая материал для элективных курсов, составители 

учебных программ и авторы пособий должны стремиться ответить на вопросы: 

«Почему ученик выберет именно этот курс, а не другой?», «Чем этот 

элективный курс будет полезен, интересен ученику?»); 

 отобранное содержание должно соответствовать познавательным 

возможностям старшеклассников, предоставлять им возможность учения на 

уровне повышенных требований и развивать учебную мотивацию; 

 при разработке элективных курсов необходимо учитывать всю 

методическую систему обучения этим курсам в целом; 

 методика обучения элективным курсам должна развивать у 

учащихся навыки организации умственного труда и самообразования; 

 в процессе освоения элективных курсов желательно предоставить 

учащимся возможность использовать разные учебники, учебные пособия, 

практикумы, энциклопедии и т.д. [33, с 43].  

В условиях внедрения краткосрочных элективных курсов в структуру 

профильных и базовых дисциплин того или иного направления подготовки 

важно правильно выделить тематику элективных курсов, расширяющих 

дисциплину, и содержание этих курсов. Важно ориентироваться не только на 

индивидуальные познавательные потребности обучающихся, но и на 

современные тенденции рынка труда в конкретной профессиональной сфере. 

Н.В. Хохлова в своей работе «Элективные курсы как инструмент 

формирования профессиональной мобильности студентов» пишет, что «прежде 

чем обучающиеся выберут тот или иной краткосрочный элективный курс, 

который они будут изучать параллельно с базовой частью дисциплины, 

проводится комплексный входной контроль, который позволяет выявить 

уровень знаний каждого обучающегося. Также входной контроль помогает 

преподавателю порекомендовать обучающемуся лишь те некоторые курсы из 

перечня предлагаемых краткосрочных элективных курсов, которые могут быть 

ему интересны и дадут прирост к уже имеющимся знаниям. С помощью 
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краткосрочных элективных курсов можно предоставить обучающимся 

возможность принять активное участие в формировании содержания 

собственного профессионального образования и индивидуальной 

образовательной траектории в рамках дисциплины «Информатика», что 

естественным образом отразится на их профессиональной мобильности» 

[37, с. 143]. 

По мнению некоторых авторов, специфика содержания элективных 

курсов по информатике определяется рядом факторов, наиболее важные из 

которых следующие: 

 интенсивный характер межпредметных связей информатики с 

другими учебными предметами, широкое использование понятийного аппарата, 

методов и средств, присущих этой отрасли научного знания при изучении 

практически всех предметов; 

 значение изучения информатики для формирования ключевых 

компетенций выпускника современной школы, приобретения образовательных 

достижений, востребованных на рынке труда; 

 исключительная роль изучения информатики в формировании 

современной научной картины мира, которая может сравниться по значимости 

в школьном образовании только с изучением физики; 

 интегрирующая роль информатики в содержании общего 

образования человека, позволяющая связать понятийный аппарат естественных, 

гуманитарных и филологических учебных дисциплин [20, с. 5-6; 23]. 

При изучении элективных курсов наиболее наглядно проявляется 

тенденция развития современного образования, заключающаяся в том, что 

усвоение предметного материала обучения из цели становится средством 

такого эмоционального, социального и интеллектуального развития ребёнка, 

которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию. 

Оценивая возможность и педагогическую целесообразность введения тех 

или иных элективных курсов информатики, необходимо учитывать такие 

важные задачи, как формирование умений и способов деятельности для 
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решения практически важных задач, приобретение образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда, продолжение 

профориентационной работы, осознание возможностей и способов реализации 

выбранного жизненного пути [27]. 

При построении элективных курсов следует учитывать также и то, что 

содержание образования по информатике должно быть адекватно 

современному пониманию предмета и содержанию этой отрасли научного 

знания и деятельности человека. 

А.А. Кузнецов в своей работе «Элективные курсы образовательной 

области «Информатика» пишет следующее о важности изучения информатики: 

«Изучение информатики имеет важное значение для развития мышления 

школьников. В современной психологии отмечается значительное влияние 

изучения информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у 

школьников теоретического, творческого мышления, а также формирование 

нового типа мышления, так называемого операционного мышления, 

направленного на выбор оптимальных решений» [20, с. 9]. 

В среде современных средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) формируются и используются умения и навыки, носящие 

общенаучный и общеинтеллектуальный характер, например:  

 поиск, сбор, анализ, организация, представление, передача 

информации в открытом информационном обществе и всей окружающей 

реальности; 

 проектирование на основе информационного моделирования 

объектов и процессов; 

 умения решать принципиально новые задачи, порождённые 

привнесённым информатикой новым информационным подходом к анализу 

окружающей действительности. 

Изучение информатики влияет на функциональную грамотность 

человека, включающую в себя информационную культуру и элементы 

информационных технологий, и на социализацию школьников, подготовку их к 
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труду, профессиональной деятельности, а также на профессиональное 

самоопределение молодёжи. 

Также при обсуждении содержания элективных курсов по информатике 

невозможно обойти вопрос, связанный с целесообразностью изучения 

программирования. Программирование является стержнем профильного курса 

информатики. Изучение основ программирования связано с целым рядом 

умений и навыков (организация деятельности, планирование её и т.д.), которые 

по праву носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – 

одна из приоритетных задач современной школы. Очень велика роль изучения 

программирования для развития мышления школьников, формирования многих 

приёмов умственной деятельности [20, с. 11].  

Изучение программирования и языков программирования, таких как 

Basic, Pascal, C++, Delphi и др. является неотъемлемой частью информатики. С 

помощью языков программирования можно создавать свои программы, решать 

нестандартные задачи, решить которые в стандартных пользовательских 

программах невозможно. Программирование вырабатывает у учащихся 

следующие развивающие функции: четкое логическое мышление, аккуратность 

и внимательность, и при этом развивает находчивость, изобретательность, 

фантазию и творческие способности. Недаром программирование, называют не 

только наукой, но и искусством [31]. 

Изучать программирование необходимо с целью фундаментализации 

курса информатики (одним из фундаментальных принципов работы 

информатики является принцип программного управления компьютера, 

который понять невозможно, не зная, что такое программа для ЭВМ). А также 

программирование является важнейшей профессиональной областью 

деятельности, весьма важной, современной, престижной, поэтому может 

повлиять на профессиональную ориентацию учащихся. 

Итак, элективные курсы являются новым элементом учебного плана, 

дополняющим содержание профиля, задачей которого является удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 
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каждого школьника, направленных на формирование компетенций, а цель 

элективных курсов в профильной школе – углубить знания учащихся, 

расширить их представления в основных предметных областях и за их рамками. 

А так как элективные курсы могут касаться любой тематики, как лежащей в 

пределах общеобразовательной программы, так и вне её, каждый ученик может 

получить образование с определенным желаемым уклоном в ту или иную 

область знаний.  
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1.2 Обзор существующих курсов в сети Интернет по разработке 

приложений для мобильных устройств на ОС Android 

В данном параграфе мы приведём обзор существующих в сети Интернет 

курсов по разработке приложений для мобильных устройств на ОС Android, 

таких как:  

 «Освой программирование играючи» (автор: А. Климов);  

 «Google Android … это несложно» (автор: Д. Виноградов); 

 «Разработка приложений для смартфонов на ОС Android» (авторы: 

Ю. Березовская, Е. Латухина, К. Носов, О. Юфрякова и др.); 

 «Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС 

Android» (автор: А. Семакова); 

 «Разработка приложений для ОС Android» (автор: Р. Елисеев). 

Из перечисленных выше курсов три опубликованы на сайте интернет-

университета НОУ «ИНТУИТ». Результат сравнения данных курсов смотрите в 

таблице 1. 

Критерии оценки дистанционных электронных курсов: 

 поддержка учащихся и ресурсы; 

 организация электронного курса; 

 педагогический дизайн и поставка; 

 использование обратной связи; 

 сложность реализации электронного курса; 

 востребованность учебного курса; 

 количество участников обучения (целевая аудитория). 

Опишем каждый критерий: 

Поддержка учащихся и ресурсы. Данный критерий характеризуется тем, в 

каком объёме (ограниченный, оптимальный, исчерпывающий) даётся 

информация о поддержке студентов дистанционного обучения и есть ли ссылки 

на соответствующие ресурсы, указаны ли контактные данные для связи с 

преподавателем/тьютором, а также с организаторами программы. 
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Организация электронного курса. Данный критерий характеризуется 

степенью разработанности ключевых элементов курса (лекций, заданий и т.д.), 

простотой и удобством навигации, наличием чётких указаний того, что 

ожидается от студентов, согласованностью веб-страниц курса визуально 

(общий дизайн) и функционально (работающие гиперссылки) между собой. 

Педагогический дизайн и поставка. В данный критерий входят: 

предоставление возможностей для коммуникации и взаимодействия между 

студентами, между студентами и контентом, а также между студентами и 

преподавателями/тьюторами; определённость целей курса и их согласованность 

с учебной активностью; наличие различных видов визуальной, текстовой , 

кинестетической и аудиальной учебной активности. 

Использование обратной связи. Студентам предоставлена возможность 

давать обратную связь относительно содержания курса, простоты применения 

технологий курса и его общедоступности.  

Сложность реализации электронного курса. Данный критерий отражает, 

насколько сложно с технической стороны реализован учебный курс, каким 

способом даётся учебный материал – в виде сплошного текста, в виде 

текстового материала и различных задач, которые помогают усвоить этот 

материал, или в виде бизнес-кейсов (при помощи различных подсказок, 

наводящих тем, обсуждения правильных и неправильных решений).  

Востребованность учебного курса. Данный критерий характеризуется 

заинтересованностью со стороны заказчика (например, руководителей бизнес-

подразделений) в разработке учебного курса. 

Количество участников обучения (целевая аудитория). Каким образом 

можно записаться на курс, количество участников обучения, количество тех, 

кто уже проходит обучение, количество тех, кто завершил курс. 
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Таблица 1 - Дистанционные курсы НОУ «ИНТУИТ» 

Критерии сравнения 

Название дистанционного курса 

Разработка приложений для 

ОС Android 

Введение в разработку 

приложений для 

смартфонов на ОС Android 

Введение в разработку 

приложений для ОС 

Android 

Наличие тьюторов 3 тьютора 2 тьютора 2 тьютора 

Требования к 

предварительным знаниям и 

навыкам 

Нет жёстких требований, главное – 

желание разрабатывать программы на 

OS Android 

Курс ориентирован на 

начинающих программистов и 

состоит из двух частей: по 

базовым принципам разработки 

приложений под Android, и по 

инструментам Intel для 

оптимизации и отладки 

приложений для Android. 

Курс ориентирован на людей, 

имеющих небольшой опыт 

программирования на 

современных языках и 

желающих научиться основам 

программирования для 

операционной системы Android. 

Продолжительность занятия 

(в среднем) / курса в целом 

≈15 минут / 359 минут + 1час 40 

минут (экзамен)  

≈48 минут / 337 минут + 1час 40 

минут (экзамен) 

≈28 минут / 860 минут + 1 час 40 

минут (экзамен) 

Количество занятий 30 (24 лекции + 6 тестов) 7 (2 лекции + 2 теста + 2 

самостоятельных работы + 

доп. материал) 

30 (8 лекций + 8 тестов + 14 

самостоятельных работ) 

Вопросы, рассматриваемые 

на занятиях 

 В курсе рассмотрены базовые 

элементы приложения, коды 

различных программ, которые 

наглядно покажут, как работать с 

теми или иными компонентами и 

ресурсами.  

 Рассматриваются такие 

вопросы, как: «Как применять стили и 

темы?», «Как добавить аудио и видео 

файлы в проект?», «Как использовать 

gps навигацию?» и многие другие. 

Рассматриваются такие вопросы, 

как: 

 структура типичного 

приложения; 

 работа с графикой и GPS; 

 работа с эмулятором; 

 методы оптимизации 

отладки приложений с 

помощью инструментов Intel:  

Intel Graphics Performance 

Analyzers, Intel Energy Checker 

В курсе рассматриваются 

следующие вопросы: 

 предварительная 

подготовка компьютера для 

разработки под Android 

(установка и настройка 

программного обеспечения); 

 проектирование и 

разработка приложений разного  

уровня сложности; 
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Окончание. Таблица 1. 

Критерии сравнения 

Название дистанционного курса 

Разработка приложений для 

ОС Android 

Введение в разработку 

приложений для 

смартфонов на ОС Android 

Введение в разработку 

приложений для ОС 

Android 

  Помимо вопросов, связанных с 

сугубо технической составляющей 

разработки, в курсе рассмотрены 

вопросы создания пользовательского 

интерфейса приложений, который 

будет всегда хорошо выглядеть вне 

зависимости от различных размеров 

экранов устройств. 

SDK, Intel Power Monitoring Tool; 

 основные факторы, 

влияющие на 

энергоэффективность 

приложения и 

производительность системы в 

целом. 

 использование 

возможностей смартфона 

(сенсорный экран, камера, звук, 

gps); 

 подключение и 

использование готовых 

библиотек; 

 разработка простых 

игровых приложений; 

основы разработки мобильных 

HTML5-приложений с 

использованием Intel XDK. 
Планируемый результат 

обучения 

По ходу курса пользователь сможет 

пройти путь от самого простого 

приложения до публикации своей 

работы на Google Play. В ходе курса 

пользователи научатся не только 

создавать программы для платформы 

Android, но и использовать 

преимущества данной OS. 

Сначала слушатели напишут 

свою первую программу, а затем 

узнают, как ее можно 

оптимизировать. 

Разработка приложения, его 

установка на устройство и 

запуск. 

Методы контроля Тесты (6 в течение курса) + итоговый 

экзамен 

Тесты (2) + самостоятельные 

работы (2) + экзамен 

Самостоятельные работы (14 в 

течение курса) + тесты (8) + 

экзамен 

Процент выпускников от 

общего числа студентов 

12% пользователей окончили курс 10,6% пользователей окончили 

курс 

6,6%  пользователей окончили 

курс 



22 

Первый курс на сайте НОУ «ИНТУИТ», который мы рассматриваем – 

это курс «Разработка приложений для ОС Android», автором которого 

является программист Роман Елисеев [16]. Данный курс был опубликован на 

сайте 25.10.2012 года. За это время на данный курс записались 7769 

пользователей, но только 925 из них завершили обучение. Материалы курса 

представлены в виде видеолекций. Данный курс не имеет жёстких 

требований к предварительным знаниям и навыкам, кроме обязательного 

желания разрабатывать программы на OS Android. Данный курс имеет аналог 

на сайте «YouTube» [29]. 

Следующий дистанционный курс, который мы рассмотрим – это курс 

«Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android» [29]. 

Автором данного курса является Анна Семакова. Данный курс разработан 

под руководством проекта «Академия Intel» (проект по публикации 

материалов по инструментам разработчика и технологиям Intel в интернете в 

виде набора бесплатных образовательных онлайн-курсов, изучить которые 

может любой желающий) [10]. Данный курс был опубликован на сайте 

24.10.2012 года. За это время на данный курс записались 7580 пользователей, 

но только 801 из них завершили обучение. Материалы курса представлены в 

виде структурированного текста с таблицами, схемами и графиками. Также 

есть ссылка на дополнительные материалы, представляющие собой 

инструкции по установке различных программ, необходимых для разработки 

мобильных приложений и их оптимизации. 

Предыдущие два курса указаны как дополнительные к курсу «Введение 

в разработку приложений для ОС Android» [12]. Данный курс разрабатывала 

целая группа программистов: Юлия Березовская, Виктория Вологдина, 

Эдуард Куликов, Екатерина Латухина, Ольга Озерова, Мария Пархимович, 

Ольга Юфрякова. Данный курс также разработан под руководством проекта 

«Академия Intel». Данный курс был опубликован на сайте 10.04.2014 года. За 

это время на данный курс записались 3914 пользователей, но только 257 из 
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них завершили обучение. Материалы курса представлены в виде 

структурированного текста с таблицами, схемами и графиками.  

А также данная группа программистов (почти в том же составе) 

разработала курс, ориентированный на опытных программистов и не 

предполагающий изучение основ программирования под Android – 

«Разработка приложений для смартфонов на ОС Аndroid» [13]. Курс состоит 

из следующих частей: особенности проектирования приложений и 

разработки интерфейсов для смартфонов, включая принципы взаимодействия 

человека со смартфоном, основы тестирования и отладки приложений на 

смартфоне, рекомендации по переносу на смартфон ранее разработанных 

приложений, аспекты работы с мобильной связью, аудио и 

видеоинформацией, маркетинговая подготовка и публикации приложений на 

Google Play. Стоит отметить, что данный курс не предполагает обучения с 

тьютором. 

Данные курсы удобны тем, что на сайте есть личный кабинет 

пользователя, который предоставляет возможность отслеживать свои 

достижения, процент пройденных занятий от общего их количества, увидеть 

оценку и др. 

Стоит отметить, что данные курсы являются бесплатными, но 

пользователь также может выбрать персонального тьютора, который будет 

помогать вам в учебе и, при необходимости, проверять работы. Список 

тьюторов представляется в меню слева. Данная услуга будет стоить 

500 рублей за месяц. Как утверждают разработчики курсов, этого срока 

достаточно для изучения любого курса. Если Вы не успеваете изучить курс 

за этот срок, можно записаться к тьютору повторно. 

Лекции можно перечитывать/пересматривать. 

По окончании курса пользователь сдаёт экзамен. Есть возможность 

сдать экзамен экстерном. 

Итого, плюсами данных курсов можно назвать: 

 бесплатность; 
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 возможность возврата к учебным материалам; 

 возможность видеть свои результаты (успехи/неудачи); 

 возможность узнать о своих ошибках; 

 возможность пройти тест или прочесть/просмотреть лекцию в 

любое время; 

 по окончании курса выдаётся сертификат; 

 экзамен можно сдать экстерном. 

Минусы данных курсов: 

 всё, что даётся в лекции, невозможно запомнить и выполнить 

сразу, нужно выполнять постепенно вместе с лектором, но для этого 

приходится постоянно ставить видео на паузу, сворачивать окно браузера, 

заходить в программу, пробовать, затем возвращаться обратно к лекции и так 

далее – это очень неудобно. 

 на ответ тьютора может уйти много времени (хотя и не больше 

суток, как указано в правилах обучения с тьютором). А ответ от автора курса 

можно получить в лучшем случае вообще только через несколько дней. 

 информация дана в каком-либо одном виде: либо видеолекции, 

либо текстовая информация. 

Эти курсы весьма популярны и востребованы, судя по количеству 

обучающихся на каждом из них. Но малый процент окончивших курсы 

указывает на сложность их самостоятельного изучения.  

Следующие два курса, которые мы рассмотрим – это курс «Освой 

программирование играючи» на сайте Александра Климова и видеокурс 

«Google Android… это несложно» на сайте startandroid.ru. 

Первый из этих курсов состоит из 30 уроков – по одному на каждый 

день. Уроки представляют собой теоретические выкладки по 

программированию для Android со скриншотами и примерами кодов. Данный 

курс имеет платное продолжение – для прохождения второго-четвёртого 

курса необходима регистрация и оплата каждого курса в размере 310 рублей 

(полный текст статьи и исходники программы доступны только 
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зарегистрированным участникам сайта). Никаких заданий или 

самостоятельных работ данный курс не содержит. На данном сайте 

представлены также ссылки на полезные ресурсы, книги, статьи, есть 

страница с советами по устранению различных ошибок, преодолению 

некоторых затруднений при разработке мобильных приложений или 

нахождению необходимой информации. Также отдельно приведён экспресс-

курс по изучению языка Java. Рубрика «Дизайн» содержит полезные приёмы, 

трюки, хитрости по разработке дизайна под Android. Отдельная рубрика 

выделена под тестирование и отладку приложений [17]. 

И последний курс, который мы рассмотрим, - видеокурс «Google 

Android… это несложно» на канале «Start Android: Канал о разработке 

мобильных приложений и игр» [8]. Данный канал имеет 88185 подписчиков. 

Формат уроков – небольшие по длительности видеоролики, где в сжатой 

форме даётся основной материал. Создатель и ведущий данного канала – 

Виталий Непочатов. Данный канал создан при поддержке проекта 

«Startandroid.ru» и Дмитрия Виноградова – автора уроков по разработке 

приложений для мобильных android-устройств [35]. Уроки на канале 

YouTube представляют собой видеоформат уроков Дмитрия Виноградова. 

Под каждым уроком есть ссылка на текстовую версию, где можно 

скопировать код урока. Также есть ссылка на форум – ветку обсуждения 

урока, где можно задать вопрос и найти решение проблемы. На форуме 

много опытных разработчиков, которые с удовольствием помогут. 

Регистрация на форуме доступна после пятого урока. При регистрации 

нужно ответить на вопрос по теме пятого урока. Есть возможность смотреть 

видеоуроки без доступа к Интернету, для этого можно скачать уроки с 

«Яндекс.Диска». Ссылку на скачивание можно получить, оказав помощь 

каналу. Также на данном канале регулярно проходят вебинары с участием 

опытных разработчиков, мастер-классы и открытые уроки, где 

профессионалы отвечают на вопросы пользователей. Также есть 

продвинутый видеокурс по созданию реального android-приложения на сайте 
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«Fandroid.info – как создавать приложения и игры для Android» [4]. На этом 

сайте есть уроки по основам Java, уроки по Android, уроки по дизайну, тесты 

к урокам (по 3 вопроса к каждому уроку), информация об инструментах 

разработчика, а также продвинутые курсы по созданию приложения для 

YouTube, Reminder и игры для Android, и дополнительно – ссылки на 

различные полезные ресурсы. Дополнительный ресурс – возможность задать 

вопросы в группе в социальной сети «ВКонтакте» [3, 9]. 

Достоинства данных двух курсов: 

 не установлены временные рамки на изучение уроков – каждый 

проходит обучение в индивидуальном режиме; 

 информация представлена как в текстовом варианте, так и 

переведена в видеолекции; 

 тесты по урокам даются не для выставления баллов, а для 

самопроверки, то есть их проходить необязательно, что влияет на 

самоконтроль пользователя и желание разобраться в теме; 

 возможность получить помощь специалистов; 

 курсы имеют продолжение, то есть это не только начало 

изучения программирования под Android, но и выход на более продвинутые 

уровни; 

 много дополнительной информации, выходящей за рамки курса. 

Недостатки: 

 никаких дипломов, сертификатов и подобных документов, 

подтверждающих прохождение данных курсов, не выдаётся; 

 пользователю, только начинающему программировать под 

Android, сложно сформулировать проблему, с которой столкнулся на каком-

либо этапе создания приложения – нужен человек, который мог бы «здесь и 

сейчас» направить, подсказать, определить, в чём кроется проблема. 

Итак, мы рассмотрели несколько дистанционных курсов сети Интернет 

по созданию приложений для мобильных устройств под ОС Android. 
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Отметим, что всем этим курсам не больше четырёх лет, но они уже сейчас 

достаточно востребованы.   
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Вывод к первой главе 

Обучение разработке приложений под Android обещает стать 

перспективным направлением. Доля устройств на ОС Android растёт и, 

скорее всего, ещё долго будет расти. Постоянно появляются новые 

мобильные устройства – планшеты, смартфоны, смарт-часы и т.д. А это 

значит, что появляются вакансии для Android-разработчиков. 

И хотя для разработки приложений под Android желательно знать язык 

Java, так как разработка ведётся именно на этом языке, но и при знании 

какого-либо другого объектно-ориентированного языка программирования 

можно начать разработку приложений. Информацию об основах языка и 

объектных классах всегда можно найти в сети Интернет. Хотя в 

рассмотренных нами курсах либо побочно даётся экспресс-курс по изучению 

языка Java, либо в самих лекциях даются пояснения, пометки о том, что 

используется и для чего, так что и искать дополнительно ничего не нужно. 

Таким образом, при обучении разработке приложений под Android, 

параллельно изучается и практикуется также и язык Java. А как уже 

говорилось выше на российском рынке труда специалисты, владеющие 

языком программирования Java, очень востребованы. Получается, что 

изучение Android – перспективное и полезное направление, с какой стороны 

не подойди к данному вопросу. 
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2. Создание элективного курса по разработке приложений для 

мобильных устройств под ОС Android 

2.1. Программы, необходимые для разработки приложений для 

мобильных устройств под ОС Android  

Стоит пояснить, почему выбрана именно платформа Android для 

создания мобильных приложений. Дело в том, что ОС Android довольно 

проста для изучения, она предоставляет достаточные возможности для 

разработки приложений, и даже возможность конкурировать с опытными 

программистами. Причин для этого несколько:  

 по данным глобального сервиса мониторинга Netmarketshare на 

май 2016 года, гаджеты на базе этой операционной системы занимают 

60,99% рынка [5]; 

 более снисходительная политика по отношению к разработчикам 

делает рынок мобильных приложений для Android менее статичным, а значит 

и более открытым для инноваций; 

 одно и то же приложение может быть разработано как для 

смартфона и планшета, так и для Android Wear, Android TV, Android Auto и 

даже Google Glass; 

 достаточно широкий спектр направлений, в которых может 

вестись разработка приложений для Android. 

Так как андроид-приложения разрабатываются на языке Java, нужно 

установить специальный комплект средств разработки – SDK (Software 

Development Kit). Для Java такой комплект разработчика называют ещё JDK 

(Java Development Kit). Данный комплект можно скачать с официального 

сайта «Oracle Corporation» [7]. 

Java – универсальный кросс-платформенный объектно-

ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun 

Microsystems. В настоящий момент собственником технологии является 

компания Oracle Corporation. 
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Данная платформа в основном предназначена для разработки и запуска 

Desktop–приложений. Современный инструментарий Java позволяет 

проектировать и разрабатывать многооконные сложные кросс-

платформенные приложения, ни в чем не уступающие по своим 

пользовательским характеристикам классическим приложениям. 

Основные преимущества платформы Java: 

 возможность запуска приложений под управлением большинства 

современных операционных систем; 

 высокая надежность и безопасность; 

 переносимость; 

 высокая производительность; 

 автоматическое управление выделением памяти; 

 простые и удобные возможности разработки web-приложений и 

распределенных сетевых приложений; 

 богатые возможности фильтрации ввода/вывода; 

 средства создания многопоточных приложений; 

 унифицированный доступ к источникам данных (например, 

доступ к реляционным базам данных с помощью JDBC — Java DataBase 

Connectivity). 

Что предлагает Java разработчикам программного обеспечения: 

 Кросс-платформенность, удобство при разработке, надежность 

функционирования и эффективная система безопасности позволяют 

разрабатывать приложения для решения бизнес — задач практически любой 

сложности. 

 Платформы J2EE, J2SE и J2ME обеспечивают общую платформу 

для различных устройств. 

 Использование технологий, основанных на открытых стандартах, 

снижает риск и затраты на развертывание этих приложений и упрощает 

процесс дальнейшего сопровождения и развития [30]. 
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Как указано на сайте «Oracle Corporation»: «Java Platform, Standard 

Edition (Java SE) позволяет разрабатывать и развертывать Java-приложения 

на рабочих станциях и серверах, а также в современных требовательных 

встраиваемых средах. Java предлагает богатый пользовательский интерфейс, 

производительность, универсальность, мобильность и безопасность, что 

современные приложения требуют» (перевод с английского) [7].  

Используемая среда разработки – Android Studio – официальное 

средство разработки android-приложений [1], которое содержит инструменты 

SDK (от англ. Software Development Kit – комплект средств разработки, 

который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать 

приложения для определённого пакета программ). Также в состав Android 

Studio входит оптимизированный эмулятор (программа, которая позволяет на 

персональном компьютере или игровой приставке эмулировать другую 

приставку). Он создаёт на рабочем столе цифровой аналог смартфона, в 

котором он разработчик может тестировать программу, используя вместо 

пальца курсор мыши. Среди программ эмуляторов для запуска и 

тестирования android-приложений наиболее распространена 

Android Virtual Device (AVD), которая поставляется в комплекте с SDK.  

Android Studio - новая и полностью интегрированная среда разработки 

приложений (IDE), не так давно выпущенная компанией Google для 

операционной системы Android. Данный продукт призван снабдить 

разработчиков новыми инструментами для создания приложений, а также 

предоставить альтернативу Eclipse, являющейся в настоящее время наиболее 

популярной средой разработки. Основные особенности - реализована 

возможность вёрстки в реальном времени, доступно множество вариантов 

размеров и разрешений экранов и многое другое. 

Скачать новую среду разработки можно на официальном сайте Android 

Studio [1].  

Android Studio позволяет увидеть любые визуальные изменения, 

которые вы производите в реальном времени в приложении. Вы также 
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можете увидеть, как ваше приложение будет одновременно смотреться на 

различных устройствах под управлением Android, с различными настройками 

и разрешением экрана. 

Продукт также обладает новыми инструментами для упаковки и 

маркировки кода. Это позволит вам не потеряться в проекте, когда вы имеете 

дело с большим количеством кода. В программе также задействована 

функция перетаскивания, благодаря которой можно перемещать компоненты 

посредством пользовательского интерфейса. 

Вдобавок ко всему, новая среда разработки обладает функцией Google 

Cloud Messaging, которая позволяет вам посылать данные с сервера на 

Android-устройства через облако. Это отличный способ посылать push-

уведомления вашим приложениям. 

Вы также сможете с помощью программы локализовать приложения. 

Это позволит вам программировать, и при этом сохранять контроль над 

приложением. 

Что еще предлагает Android Studio? 

 надежная и простая среда разработки; 

 легко проверить производительность приложения на различных 

типах устройств; 

 помощники и шаблоны для общих элементов программирования 

для Android; 

 полнофункциональный редактор с множеством дополнительных 

инструментов, способствующих ускорению разработки приложений [23]. 

Таким образом, набор необходимых программ очень небольшой. И в 

совокупности данные программы предоставляют достаточное количество 

инструментов для построения приложений. 
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2.2. Структура элективного курса 

Для разработки курса использовались такие ресурсы, как:  

 материалы дистанционных курсов сети Интернет по разработке 

мобильных приложений: 

 «Освой программирование играючи» (автор курса Александр 

Климов) [17], 

 «Google Android. Это несложно» (автор курса Дмитрий 

Виноградов) [2], 

 «StartAndroid» (автор курса Виталий Непочатов) [8, 35]; 

 книги по разработке android-приложений: 

 «Введение в разработку приложений для мобильных платформ» 

(авторы Амелин К.С., Граничин О.Н. и др.) [11], 

 «Android за 24 часа. Программирование приложений под 

операционную систему Google» (автор Дэрси Л.) [15], 

 «Android 2: программирование приложений для планшетных 

компьютеров и смартфонов» (автор Майер Р.) [21], 

 «Программирование на Java для детей, родителей, дедушек и 

бабушек» (автор Файн Я.) [36]; 

 статьи по разработке мобильных приложений: 

 «Разработка мобильных приложений: с чего начать» [28] и др. 

Сложность в определении содержания курса состояла в том, что курс 

должен был получиться небольшой – 30 занятий. Но за это время ученикам 

должна быть предоставлена возможность освоить основы программирования 

под ОС Android. Занятия должны были содержать как теоретическую, так и 

практическую части. Курс рассчитан на старших школьников, а перед ними 

стоит также задача подготовиться к ЕГЭ, поэтому курс представлен именно в 

таком количестве занятий. 

Цель курса: заинтересовать старших школьников в изучении языка 

программирования Java и создании приложений для мобильных устройств на 
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платформе Android на данном языке программирования в качестве 

практического применения знаний. 

Задачи курса: 

 ознакомить учащихся с интегрированной средой разработки 

мобильных приложений Android Studio и возможностями, которые она 

предлагает; 

 пробудить интерес к разработке собственных мобильных приложений 

на языке программирования Java с помощью интегрированной среды 

разработки Android Studio 

Предмет курса – объектно-ориентрованное программирование. 

Объект курса – мобильные приложения под OS Android. 

Программа состоит из трёх основных частей: 

 теоретического курса (8 ч.); 

 практического курса (22 ч.); 

 индивидуальных занятий и консультаций (во время занятий). 

Для реализации программы курса предполагается использовать 

следующие формы работы: 

 фронтальная (теоретическая часть курса); 

 групповая (практическая часть курса, обсуждение материала, 

полученных в ходе работы результатов); 

 индивидуальная (консультации и индивидуальная работа с 

каждым учеником, изучение им предложенного материала, подбор 

иллюстративного материала, составление схем, написание и редактирование 

текста, подготовка тезисов работы). 

Структура элективного курса  

«Разработка приложений для мобильных устройств под ОС Android» 

1. Установка и настройка необходимых программ 

1.1. Установка Android Studio и Java Development Kit. Настройки 

программ 
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1.2. Знакомство с интерфейсом программы Android Studio. 

Подключение Android Virtual Device 

2. Начало работы 

2.1. Три основных шага в программировании на языке Java 

2.2. С чего начать создание приложения 

3. Введение в OC Android 

3.1. Архитектура OC Android 

3.2. Структура проекта Android  

3.3. Из чего состоят приложения 

3.4. Жизненный цикл приложения в Android 

3.5. Панель Palette в Android Studio 

4. Создание первого приложения  

4.1. Приложение «Hello World» 

5. Основные конструкции языка Java 

5.1. Классы, объекты и методы 

5.2. Примитивы и типы 

6. Создание второго приложения 

6.1. Приложение «Калькулятор» 

7. Создаём приложение «Счётчик ворон» для Android 

7.1. Разработка типичной игры (экраны взаимодействия с 

пользователем) 

7.2. Элементы экрана в Android, их свойства  

7.3. Файл макета экрана android-приложения в XML виде 

7.4. Создание простого меню 

7.5. Создание и вызов Activity 

7.6. Виды Layouts. Отличия и свойства 

7.7. Способы обработки нажатия кнопки  

7.8. Добавление TextView 

7.9. ListView (список). Одиночный и множественный выбор 

7.10. События в ListView. Нажатие, выделение, прокрутка 
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7.11. Intent. Явный вызов 

7.12. Рисование. Доступ к Canvas 

7.13. Рисование. Bitmap. Чтение и вывод на канву 

7.14. Анимация 

7.15. Сохранение значений параметров 

7.16. Отладка в Android Studio 

8. Публикация приложения в Google Play 

На каждый параграф выделяется по одному часу. Весь курс составляет 30 часов, что рассчитано на одну четверть – 

с января по май (по 2 часа в неделю). 

Таблица 2 - Учебно-тематический план курса 

Модуль Тема урока 
Тип 

урока 
Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения (методы и 

средства) 

1. Установка 

и 

настройка 

необходим

ых 

программ 

1.1. Установка Android 

Studio и Java Development Kit. 

Настройки программ 

Теория + 

практика 

Установка необходимых 

программ 

Метод: информационно-

рецептивный, репродуктивный 

Средства: раздаточный материал 

1.2. Знакомство с 

интерфейсом программы Android 

Studio. Подключение Android Virtual 

Device 

Теория + 

практика 

Настройка эмулятора Метод: информационно-

рецептивный, репродуктивный 

Средства: раздаточный материал 

2. Начало 

работы 

 

2.1. Три основных шага в 

программировании на языке Java 

Беседа Ознакомление с этапами 

программирования (ввод текста 

программы, компиляция, запуск 

программы) 

Метод: эвристический 

Средства: речь, маркеры, доска 
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Продолжение таблицы 2 

Модуль Тема урока Тип 

урока 

Содержание обучения Организация процесса 

обучения (методы и 

средства) 
 2.2. С чего начать создание 

приложения 

Беседа ОзнакомленПродолжение 

таблицы 2ие с тенденциями 

распространения смартфонов, 

установки различных 

приложений 

Проектирование и дизайн 

Метод: эвристический 

Средства: компьютер, презентация 

3. Введение 

в OC Android 

3.1. Архитектура OC Android Лекция Построение компонентной 

модели Android в виде иерархии 

Метод: информационно-

рецептивный 

Средства: компьютер, презентация 

3.2. Структура проекта Android Лекция Содержимое файлов и папок 

проекта 

Метод: информационно-

рецептивный 

Средства: речь, маркеры, доска 

3.3. Из чего состоят приложения Лекция Компоненты приложения в 

Android (активности, сервисы, 

намерения и т.д.) 

Метод: информационно-

рецептивный 

Средства: речь, маркеры, доска 

3.4. Жизненный цикл 

приложения в Android 

Лекция Приоритеты приложений и 

состояния процессов 

Метод: информационно-

рецептивный 

Средства: речь, доска, маркеры, 

презентация, компьютер 

3.5. Панель Palette в Android 

Studio 

Теория Компоненты пользовательского 

интерфейса 

Метод: исследовательский 

Средства: компьютер, Android 

Studio, проектор 

4. Создание 

первого 

приложения 

4.1. Приложение «Hello World» Практика Создание приложения (проект) Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio, проектор 

5. Основные 

конструкции 

языка Java 

5.1. Классы, объекты и методы Теория + 

практика 

Определение понятий, 

взаимосвязь. Работа с методами 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio, проектор 
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Продолжение таблицы 2 

Модуль Тема урока Тип 

урока 

Содержание обучения Организация процесса 

обучения (методы и 

средства) 
 5.2. Примитивы и типы Теория + 

практика 

Определение понятий. Работа с 

различными переменными 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio, проектор 

6. Создание 

второго 

приложения 

6.1. Приложение «Калькулятор» Практика  Создание, компиляция и 

тестирование приложения 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio, проектор 

7. Создаём 

приложение 

«Счётчик ворон» 

для Android 

7.1. Разработка типичной игры 

(экраны взаимодействия с 

пользователем) 

Теория + 

практика 

Виды экранов. 

Разработка макетов экранов 

будущего приложения 

Методы: информационно-

рецептивный, репродуктивный 

Средства: листок бумаги, 

карандаши 

7.2. Элементы экрана в Android, 

их свойства 

Теория + 

практика 

Activity, View, ViewGroup Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio, проектор 

7.3. Файл макета экрана android-

приложения в XML виде 

Практика  Работа с layout-файлом в виде 

XML 

Метод: репродуктивный 

Средства: листок бумаги, 

карандаши 

7.4. Создание простого меню Практика Создание Activity для экрана 

меню приложения 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio 

7.5. Создание и вызов Activity  Теория + 

практика 

Создание остальных Activity для 

приложения согласно макетам 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio 

7.6. Виды Layouts. Отличия и 

свойства 

Теория + 

практика 

Расположение View-элементов 

на экране согласно макетам 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio 

7.7. Способы обработки нажатия 

кнопки 

Теория + 

практика 

Три способа обработки кнопки. 

Выбор наиболее подходящего 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android 

Studio 
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Окончание таблицы 2 

Модуль Тема урока Тип 

урока 

Содержание обучения Организация процесса 

обучения (методы и средства) 

 7.8. Добавление TextView Теория + 

практика 

Добавление на Activity подписей с 

помощью TextView 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.9. ListView (список). 

Одиночный и множественный 

выбор 

Теория + 

практика 

Добавление в приложение списков 

согласно макетам 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.10. События в ListView. 

Нажатие, выделение, прокрутка 

Теория + 

практика 

Обработка события нажатия на 

пункт списка 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.11. Intent. Явный вызов Теория + 

практика 

Образование связей между 

Activity 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.12. Рисование. Доступ к Canvas Теория + 

практика 

Работа с инструментом для 

рисования 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.13. Рисование. Bitmap. Чтение 

и вывод на канву 

Теория + 

практика 

Считывание картинки с SD-карты 

и вывод на экран приложения 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.14. Анимация Теория + 

практика 

Трансформация View-

компонентов: перемещение, 

прокрутка и другие 

Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.15. Сохранение значений 

параметров 

Теория + 

практика 

Сохранение настроек приложения Метод: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

7.16. Отладка в Android Studio Практика Дебаггинг приложения Методы: репродуктивный 

Средства: компьютер, Android Studio 

8. Публикация приложения в Google Play Теория Создание сертификата 

приложения, регистрационный 

взнос, публикация приложения 

Методы: репродуктивный 

Средства: компьютер, доступ к сети 

Интернет, Google Play, презентация 
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После прохождения нашего элективного курса учащиеся:  

 узнают, как скачать, установить и настроить среду разработки 

Android Studio и пакет Android SDK, 

 узнают, как создать простое приложение для Android, 

 узнают, как создать эмулятор android-устройства (AVD) для 

запуска и тестирования android-приложений,  

 научатся создавать элементы экранов, кнопки и менять их 

свойства, 

 попробуют создать своё первое приложение. 

Программирование android-приложений осуществляется на языке Java, 

поэтому в курсе также уделяется внимание изучению данного языка, так как 

в рамках предмета информатики в общеобразовательных учреждениях он не 

преподаётся. 

Курс направлен на удовлетворение тех интересов учащихся, которые 

не связаны с рамками школьной программы и предназначен для расширения 

кругозора старшеклассника.  

Данный элективный курс решит сразу несколько задач, стоящих перед 

элективными курсами в целом: позволит дополнить и углубить базовое 

образование по предмету «Информатика»; обеспечит более высокий уровень 

знаний, умений и навыков; поможет совершенствовать навыки 

познавательной и организационной деятельности учащихся; будет 

способствовать активному самоопределению, в том числе и 

профессиональному. 
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2.3. Методические рекомендации 

Твое мобильное устройство быстро становится самым 

простым порталом в цифрового тебя. 

Фил Никинсон, редактор Android Central 

Один из самых высоких темпов роста среди рынков интеллектуальных 

продуктов показывает рынок мобильных приложений. Мобильные 

устройства становятся удобнее, чем компьютеры, в решении повседневных 

задач. Телефоны теперь часто заменяют телевизоры или компьютеры. 

Конечно, этому поспособствовало влияние мобильных социальных сетей, 

рост планшетных компьютеров, появление мобильных платёжных систем и 

мобильного банкинга (все преимущества электронной коммерции становятся 

доступными в карманном устройстве), а также снижение стоимости общения 

через мобильные устройства и многое другое.  

Наблюдается рост мобильного потребления – растут продажи 

смартфонов, планшетов, растет потребляемый мобильный трафик, поэтому 

рынок мобильных приложений также будет расти.  

Статистика показывает, что программирование под Android и другие 

мобильные операционные системы имеет большие перспективы уже сейчас, 

а в ближайшем будущем станет еще актуальнее. Разработка приложений 

сегодня – это уже не будущее, а настоящее, в котором любые товары и 

услуги можно получить, просто водя пальцем по экрану смартфона. 

Изучение программирования в курсе информатики и вычислительной 

техники является самым сложным периодом обучения в данной науке. Для 

детей 13-14 лет научно изложенные учебники редко привлекательны, только 

очень любознательные старательно разбирают непонятные слова, а затем уже 

и суть основного материала. Задачей учителя в школе стоит разработка такой 

методики, которая максимально упростит постижение способности 

программировать, что очень важно для большинства людей в современном 

техническом мире. 

При построении обучения учащихся теме «Алгоритмизация и 

программирование» каждый учитель информатики сталкивается с огромным 
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количеством вопросов: как построить изложение материала, какие 

использовать методические разработки, в какой форме проводить занятия, 

какие составить практические задания, какой материал использовать 

учащимся при изучении и другие. Все эти вопросы возникают из-за 

отсутствия чётко и в полном объёме изложенных учебно-методических 

материалов для изучения данной темы. 

Перед началом обучения учителю необходимо выбрать язык 

программирования с учетом интересов учащихся, их направленности и 

структуры образовательного процесса в школе. Конечно, в начале обучения 

необходимо изучать алгоритмический язык, который является основой для 

формирования алгоритмического мышления, понимания и правильного 

построения алгоритмических конструкций. Но в последнее время 

наблюдается тенденция перехода обучения от алгоритмических языков к 

объектно-ориентированным языкам программирования, что говорит об 

изменении общего подхода к преподаванию программирования в школе. 

Программа элективного курса «Разработка приложений для мобильных 

устройств под операционную систему Android» ориентирована для учащихся 

10-11 классов и рассчитана на 2 четверти (30 часов).  

Суть усвоения материала курса заключается в том, что ученики 

последовательно создают элементы их будущего мобильного приложения: 

работают с эмулятором, диалоговыми окнами, с деятельностями, экраном 

основного меню и др.  

Изучение курса предполагается с помощью учителя, что упрощает 

усвоение, т. к. указать на основные моменты, вовремя исправить или 

перенаправить может знающий педагог. Данная программа является 

модифицированной, разработанной на основе уже существующих курсов по 

созданию мобильных приложений, а также учебников и методических 

пособий. 
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Цель курса: углубление знаний по программированию, развитие 

интересов, способностей и склонностей учащихся, их профессиональное 

самоопределение. 

Часть занятий по разработанной нами программе элективного курса 

была апробирована в МАОУ «Средняя школа №151» в 10 «А», 10 «Б» и 

10 «В» классах информационно-технологического и физико-математического 

профилей. Эксперимент осуществлялся за счет времени отводимого на 

внеурочную деятельность учащихся.  

Цель эксперимента: заинтересовать старших школьников в изучении 

языка программирования Java и создании приложений для мобильных 

устройств на платформе Android на данном языке программирования в 

качестве практического применения знаний. 

Этапы проведённой опытно-экспериментальной работы:  

 опытный: 

 констатирующий эксперимент (определение исходного состояния 

педагогической проблемы); 

 формирующий эксперимент (проведение занятий) 

 аналитический (анализ, интерпретация и оформление результатов 

эксперимента). 

На этапе констатирующего эксперимента проводилась анкета, 

направленная на изучение интереса старших школьников к мобильным 

приложениям вообще и к созданию таких приложений в частности 

(см. Приложение А). 

На этапе формирующего эксперимента осуществлялось внедрение 

разработанного цикла занятий по программе элективного курса, 

направленных на повышение уровня ценностного отношения к 

программированию, как средству создания своих собственных программ. 

Главной особенностью разработанной серии занятий, а также 

программы курса в целом, является адаптация сложного для старших 

школьников материала по разработке мобильных приложений для устройств 
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на платформе Android и обеспечение непосредственного практического 

применения знаний основ языка программирования посредством создания 

мобильных приложений.  

За время курса были разработаны следующие приложения: 

 пробное приложение «Hello World» (см. Приложение Б); 

 приложение «Калькулятор» (см. Приложение В); 

 приложение «Счётчик ворон» (см. Приложение Г.). 

На практических занятиях осуществлялась подготовка старших 

школьников к последующей деятельности – разработке мобильных 

приложений: установка и настройка необходимых программ (Android Studio 

и Java Development Kit), подключение и настройка виртуального устройства 

(Android Virtual Device), создание простейшего приложения.  

На теоретических занятиях проводилось: обсуждение, анализ и 

рефлексия практических проб применения знаний программирования 

(основные шаги в программировании на языке Java, с чего начинать создание 

приложения). 

Сценарии первых двух занятий смотрите в Приложении Д. и 

Приложении Е. 

Рекомендуемый режим занятий: количество часов, предусмотренное 

программой курса, – 30 часов, что рассчитано на две четверти – с января по 

май (по 2 часа в неделю). 

Отметим, что наибольшее количество часов предусмотрено именно на 

практические занятия (из 30 занятий 22 – практические). На самом деле, 

почти каждое занятие содержит в себе и теоретическую, и практическую 

части. 

Практические уроки охватывают темы: 

 создание экрана, 

 обработчики нажатия, 

 обычное меню, 

 анимация View-компонентов, 
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 создание и вызов Activity, 

 Intent, Intent Filter, 

 рисование и др. 

Часто встречающиеся проблемы и ошибки при разработке приложений: 

 нет файлов в папках layout и src; 

 эмулятор не запускается; 

 зависает компьютер/ноутбук; 

 Android Studio выдаёт ошибку; 

 не установлен/не работает Intel HAXM и др. 

В процессе проведения занятий элективного курса используются 

следующие методы, формы и приемы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, наглядный метод (демонстрация видео, 

фото), упражнения, самостоятельная работа. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная формы работы. 

По завершению занятий, на аналитическом этапе нашего исследования 

мы повторно провели анкетирование старших школьников с целью 

сравнения доминирующей установки в отношении к изучению языка 

программирования Java посредством разработки мобильных приложений 

после организации занятий (см. Приложение Ж). 

Сравнение полученных результатов на разных этапах исследования 

даёт нам право сделать вывод о том, что разработанные и реализованные 

нами занятия по разработке приложений достаточно эффективны, так как: 

 курс позволяет дополнить и углубить базовое образование по предмету 

«Информатика»;  

 обеспечивает более высокий уровень знаний, умений и навыков по 

программированию;  

 позволяет применять полученные знания на практике; 

 помогает совершенствовать навыки познавательной и организационной 

деятельности учащихся; 
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 способствует активному самоопределению школьников, в том числе и 

профессиональному. 

В ходе данной работы были получены положительные результаты, и 

данный опыт может быть применен в других общеобразовательных 

учреждениях. 

Организационные условия обучения 

В ОУ должны быть учителя информатики, способные и желающие 

реализовать данный вид работы.  

Другим важным условием является наличие необходимой материально-

технической базы. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения должны быть отражены специфика требований: 

— организации пространства, в котором смогут обучаться 

школьники; 

— организация временного режима обучения; 

— организации рабочего места школьника; 

— техническим средствам обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

образовательных потребностей). 

Важным условием для успешного обучения является наличие в классе 

аппаратуры для демонстрации видео- и аудиозаписей (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, магнитофон). 

Обязательным элементом организации образовательного процесса 

являются соблюдение расписания занятий и правил поведения, с которыми 

ознакомлены дети и педагоги. 

Важно сформировать реальное представление самого учащегося о его 

дефицитах и возможных проблемах в освоении учебного материала, а 

главное – о путях решения этих проблем. Для успешной работы ученикам 

необходимы мотивация, прилежание, усидчивость. 

Нужно постоянно стремиться к повышению у школьников самооценки, 

уверенности в собственных силах за счет усвоения им новых навыков, 
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достижений и успехов, создавая комфортную, эмоциональную обстановку, 

чтобы школьникам было уютно и спокойно. С другой стороны, очень важно 

не помогать излишне, поощрять самостоятельность. 

Время отдыха учащихся можно варьировать в зависимости от 

содержания занятия и состояния  учащихся. 

Часто требуется дополнительное объяснение содержания задания, 

проверка его понимания. Отдельные виды упражнений и заданий, объемные 

тексты следует упростить, придать другую структуру, по-другому 

сформулировать, сократить или разбить на несколько частей, на этапы 

работы над ними. 

Данный курс не научит программированию за «24 часа» или за «30 

уроков», как пишут авторы некоторых учебников. Мы все понимаем, что это 

невозможно. Ведь это достаточно большая базовая составляющая, плюс к 

этому ещё и различные продвинутые фишки. Также хотелось бы отметить, 

что приведённые методические разработки уроков - это не руководство «как 

именно надо делать». Так как опыт программирования у меня небольшой, то 

я могла чем-то пренебречь и что-то упустить, чтобы показать тему урока и не 

давать лишний материал. Предложенная структура курса является открытой 

для продолжения (расширения, развёртывания). Количество занятий можно 

увеличивать, как и количество предложенных тем, так как создание 

приложений всё-таки процесс творческий, требующий также продумывания 

и дизайна приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена разработке элективного курса по разработке 

приложений для мобильных устройств под операционной системой Android. 

Это направление очень перспективно в настоящее время. Современное 

поколение уже не представляет жизни без телефона и конкретно без 

различных мобильных приложений – игр, социальных сетей, фоторедакторов 

и так далее. 

Каждый ученик хочет изучать в школе то, что повлияло бы на его 

социальное и профессиональное становление, что ему в дальнейшем 

пригодилось бы в жизни. Но так как основные предметы обязательны для 

изучения, то выбирать то, что именно хочется, ученики могут из 

предложенных факультативных и элективных курсов. 

Элективный курс «Разработка приложений для мобильных устройств 

под OS Android» позволит школьникам попробовать себя в роли 

программистов, что возможно повлияет на их профессиональную 

ориентацию. 

Чтобы реализовать данный курс в условиях образовательного 

учреждения требуются определённые условия, и преподаватели, желающие 

вести данный курс. 

В 1 главе нами изучена теоретическая литература, описаны основные 

типы элективных курсов, основные цели перехода к профильному обучению, 

определена роль элективных курсов в системе профильного обучения, 

отмечены условия проведения элективных курсов, выделены функции 

элективных курсов, выявлена специфика содержания элективных курсов по 

информатике. Также сделан обзор существующих в сети Интеренет курсов 

по разработке мобильных приложений под OS Android. Нами отмечены 

достоинства и недостатки данных курсов.  

Во 2 главе мы преподносим практическую разработку – методические 

рекомендации для обучения разработке мобильных приложений. В ней мы 

описываем методику и результаты обучения.  
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Чтобы доказать гипотезу своего исследования, об эффективности 

методических рекомендаций, мы проводим эксперимент, сроки которого 

были: января 2016 г. – февраль 2016 г.  

Результаты проделанной работы показали положительный результат. 

Ученикам понравилась идея курса, все охотно работали на занятиях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета «Использование мобильных приложений» 

Анкета проводится в рамках элективного курса «Разработка 

приложений для мобильных устройств под ОС Android». 

Пожалуйста, уделите несколько минут и заполните анкету ниже. Ваши 

ответы помогут определить уровень Вашей заинтересованности в 

использовании мобильных приложений и желания создавать собственные 

мобильные приложения. 

Вопросы: 

1. Ваш пол?  

а) Мужской б) Женский 

2. Каким мобильным телефоном Вы в настоящий момент 

пользуетесь чаще всего – обычным телефоном или смартфоном?  

а) Обычный телефон 

б) Смартфон 

в) Затрудняюсь ответить  

3. Какая операционная система у Вашего смартфона?  

а) Android  

б) Apple IOS  

в) Simbian  

г) Windows Phone  

д) Затрудняюсь ответить 

4. Сколько часов в день Вы пользуетесь своими мобильными 

устройствами? 

а) Более 8 часов 

б) 5-8 часов  

в) 3-4 часа 

г) 1-2 часа 

д) Менее 1 часа 

5. С какой целью Вы чаще всего пользуетесь своими мобильными 

устройствами? 

а) Доступ к Интернету 

б) GPS навигация 

в) Коммуникация 

г) Игры 

д) Слушание музыки, 

просмотр фильмов 

е) Другое: 

____________________ 

6. Довольны ли Вы предустановленными (стандартными) 

мобильными приложениями на Вашем смартфоне? 

а) Да  

б) Нет 

в) Не всеми



7. Сколько приложений на Вашем устройстве? 

а) Менее 20 

б) 20-30 

в) 30-40 

г) 40-50 

д) Более 50 

8. Сколько из них примерно Вы используете наиболее часто (например, 

каждый день или несколько раз в день)? 

________________________ 

9. Хотели бы Вы создавать собственные мобильные приложения? 

а) Да 

б) Нет (можете указать причину): 

______________________________________________________ 

10. С каким(и) языком(ами) программирования Вы знакомы? 

а) Pascal/ Turbo Pascal/ Object Pascal 

б) Форт (Forth) 

в) Ruby 

г) Python 

д) C/ C++/ C# 

е) BASIC/ Microsoft Visual Basic 

ж) Java 

з) Другое ________________________________________________ 

 

 

Спасибо за Ваши ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок 1 - Пробное приложение «Hello, World» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок 2 – Калькулятор. Главный экран 

 

Рисунок 3 - Калькулятор. Вычисление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рисунок 4 - Счётчик ворон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Занятие 1. Установка Android Studio и Java Development Kit. Настройки 

программ 

Цели урока:  

 установить необходимые программы для создания мобильных приложений; 

 актуализировать знания учащихся относительно мобильных приложений и 

языка программирования Java. 

План занятия: 

 Вводная часть (актуализация ЗУН) – 2 мин.; 

 Язык программирования Java – 3 мин.; 

 Установка необходимых программ: 

o Установка Java Development Kit – 15 мин.; 

o Установка Android Studio – 25 мин; 

 Подведение итогов – 1 мин. 

Ход урока: 

Актуализация ЗУН 

Недаром говорят, что 21 век — век информационных технологий. Нынешнее время 

разительно отличается от предыдущего: сейчас миром правит техника, а товаром выступает 

информация. Стремительно развивается рынок электроники — сейчас уже существует 

огромное количество различных гаджетов. Мобильные телефоны, электроприборы всех 

типов и назначений, электрификация всех некогда просто механических вещей, компьютеры, 

цифровые фотоаппараты и видеокамеры, проигрыватели музыкальных и видео компакт-

дисков, электронные носители информации с высокой плотностью — все это часть жизни 

современного человека.  

Популярность мобильных устройств растёт, появляются всё новые модели, и на этой 

волне мобильные приложения основательно заняли свое место в повседневной жизни 

современного человека. Не ориентироваться во всём этом означает в прямом смысле отстать 

от жизни. 

Наиболее популярными операционными системами для мобильных устройств 

являются: Apple iOS, Google Android, Windows Phone именно под них и ведется разработка 

мобильных приложений.  

Разработка мобильного приложения — это новые перспективы развития, новые 

возможности и новые проекты. Во всём мире существует множество разработчиков. Это 

быстрорастущий рынок, с миллиардными оборотами. 
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Язык программирования Java 

Самыми популярными компьютерными языками являются C# и Java. Чем язык Java 

отличается от множества других языков? 

Во-первых, одна и та же программа Java может быть запущена без каких-либо 

изменений на различных компьютерах, например PC, Apple или других платформах. 

Фактически программы, написанные на Java, даже не знают, на каком компьютере они 

выполняются, так как они выполняются внутри специальной программной оболочки, которая 

называется виртуальная машина JVM (Java Virtual Machine). 

Второе, Java позволяет создавать программные элементы (классы), которые 

представляют объекты из реального мира. Например, можно создать класс Java с именем Car 

(автомобиль) и задать свойства этого класса, такие как двери, колеса, подобно тем, какие 

есть у настоящих автомобилей. После этого, основываясь на этом классе, можно создать 

другой класс, например, Ford, который будет иметь все свойства класса Car плюс те 

свойства, которые есть только у автомобилей марки Ford.  

Третье, язык Java обладает огромным количеством дополнительных и бесплатных 

программных библиотек, написанных тысячами программистов со всего мира, и это делает 

среду программирования Java намного более мощной по сравнению с другими языками. 

Четвертое, язык Java поставляется бесплатно! Вы можете найти в Интернете все 

необходимое для создания программ на Java, не заплатив ни копейки за это [
1
]! 

Перед установкой Android Studio необходимо установить JDK и прописать системную 

переменную JAVA_HOME. 

Установка необходимых программ 

1. Установка Java Development Kit 

Так как андроид-приложения разрабатываются на языке Java, нужно установить 

специальный комплект средств разработки – SDK (Software Development Kit). Для Java такой 

комплект разработчика называют ещё JDK (Java Development Kit). 

Шаг 1. Скачиваем JDK 

1) Заходим на сайт Oracle – 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html, 

2) выбираем кнопку «Download» под надписью «JDK» 

                                                           
1
 Y. Fain «Java Programming for Kids, Parents and Grandparents» (русское издание) 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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3) принимаем соглашение и скачиваем Java SE Development Kit 7 для Windows x64 (в 

случае 64-хразрядной архитектуры) или Windows x86 (для 32-хразрядной 

архитектуры) 

 

Шаг 2. Устанавливаем Java 

1) Запускаем файл, скачанный на предыдущем шаге, 

2) нажимаем «Next» 
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3) здесь можно оставить всё по умолчанию, после этого опять жмём «Next». 

Произойдёт этап распаковки, после чего установщик спросит путь для установки 

JRE (если таковая была выбрана) и затем снова произойдёт этап распаковки 

 

4) в конце процесса мы увидим окно об успешной установке. Нажмите «Close» 
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5) для финальной проверки правильной установки Java заходим в консоль (Win+R => 

cmd => ОК) и набираем команду «java –version» => Enter. 

 

 

Если консоль показала не версию Java, а какую-то ошибку, то нужно самостоятельно 

прописать переменную окружения JAVA_HOME – переменная среды вашей системы.  

Для этого: 

 выбираем Пуск => Компьютер (правой кнопкой мыши) => Свойства  
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 в открывшемся окне выбираем «Дополнительные параметры системы» => 

«Переменные среды» 

 

 в нижнем окошке «Системные переменные» нужно создать переменную с 

именем «JAVA_HOME», а в поле «Значение переменной» прописать путь к 

установленному пакету JDK (C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77 – если ничего 

не меняли при установке пакета) 
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Теперь можно перейти к установке среды разработки Android Studio. 

2. Установка Android Studio 

Android Studio - новая и полностью интегрированная среда разработки приложений, 

не так давно выпущенная компанией Google для операционной системы Android. Данный 

продукт призван снабдить разработчиков новыми инструментами для создания приложений, 

а также предоставить альтернативу Eclipse, являющейся в настоящее время наиболее 

популярной средой разработки. Основные особенности - реализована возможность вёрстки в 

реальном времени, доступно множество вариантов размеров и разрешений экранов и многое 

другое. 

Скачать новую среду разработки можно по адресу: 

http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html. 

Шаг 1. Скачиваем Android Studio 

Заходим на сайт разработчиков Android и нажимаем кнопку «Download Android Studio 

for Windows»  

http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
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После чего принимаем соглашение и опять жмём кнопку для скачивания, в результате 

чего начинается загрузка файла. 

Шаг 2. Устанавливаем Android Studio 

Запускаем скачанный файл. 

 

В окне выбора компонентов в дополнение к Android Studio предлагается установить 

Android SDK – инструменты андроид-разработки, Android Virtual Device – виртуальное 

устройство для тестирования приложений и Performance (Intel
® HAXM) – решение, 

использующее аппаратные возможности виртуализации (Intel VT) и позволяющее 

значительно ускорить работу эмулятора Android. Оставляем всё, как есть. Нажимаем «Next»: 
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Соглашаемся с условиями: 

 

В следующем окне предлагается выбрать каталог для установки Android Studio, а 

также каталог для установки Android SDK. Для установки Android Studio можно оставить всё 

по умолчанию, а для Android SDK понадобится намного больше места, поэтому можно 

установить его на диске D: 
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Название папки. Оставляем как есть. Нажимаем «Install»: 

 

Процесс установки довольно долгий. Он состоит из нескольких этапов: извлечение 

файлов, установка среды, установка Android SDK: 

 

По окончанию процесса установки видим окно: 
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При нажатии кнопки «Finish», открывается Android Studio Setup Wizard, который 

начинает загружать необходимые компоненты Android: 

 

Следующий этап – это создание Android Virtual Device, которое тоже происходит 

автоматически: 

 

После окончания процесса откроется окно приглашения в Android Studio (если этого 

не произошло, запустите Android Studio самостоятельно, с помощью ярлыка на Рабочем 

столе): 



71 

 

Открывается окно приглашения. В левой части отображаются недавно открывавшиеся 

проекты (при первом запуске там ничего нет), а в правой части предлагаются следующие 

варианты – создать новый проект, открыть существующий проект, импортировать проект в 

Android Studio: 

 

Шаг 3. Настраиваем Android SDK. 

Сейчас нам нужен пункт «Configure». Отсюда мы откроем SDK Manager, чтобы 

загрузить необходимые компоненты вручную (также SDK Manager можно открыть и прямо с 

диска, из той папки, куда вы его установили; для этого нужно выбрать файл SDK 

Manager.exe): 
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Перейдём непосредственно к Android SDK Manager. Здесь мы видим список пакетов, 

они собраны в папки по версиям Android, также здесь есть папки «Tools» и «Extras»: 

 

Откройте для начала папку «Tools». Обратите внимание на первых три пакета. Если 

они у вас ещё не установлены, то отметьте их флажками для установки:  
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Теперь откройте папку нужной версии Android ил нескольких. В каждой папке есть 

обязательные файлы для установки – это SDK Platform, а также системный образ эмулятора 

андроид-устройства «ARM … System Image» (если на компьютере процессор Intel, то можно 

выбрать его): 

 

Все файлы для всех версий загружать абсолютно не обязательно, тем более, что это 

потребует много времени и места на диске 

В папке «Extras» необходимо выбрать файлы Android Support Library, Android Support 

Repository, можно также установить Google Play services и Google Repository. Для 

подключения реальных устройств можно установить Google USB Driver. Также для 

эмулятора Intel можно установить ускоритель: 

 

После этого нажимаем кнопку «Instal … packages»: 
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Соглашаемся с лицензией и нажимаем «Install»: 

 

Время и объём загрузки может быть достаточно большим – в зависимости от 

количества выбранных пакетов для установки. Когда пакеты будут загружены, внизу 

появится надпись «Done loading packages». 

Итак, мы скачали и установили пакет инструментов Java, среду разработки Android 

Studio, а также настроили необходимые инструменты разработки андроид-приложений 

Android SDK. 

Подведение итогов 

На этом закончим. На следующем занятии мы познакомимся со структурой андроид-

проекта, создадим первый проект и настроим виртуальное устройство (Android Virtual 

Device) для запуска и тестирования вашего проекта.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Занятие 2.  Знакомство с интерфейсом программы Android Studio. 

Подключение Android Virtual Device 

Цели урока:  

 установить необходимые программы для создания мобильных приложений; 

 актуализировать знания учащихся относительно мобильных приложений и 

языка программирования Java. 

План занятия: 

 Вводная часть (актуализация ЗУН) – 1 мин.; 

 Знакомство с интерфейсом программы Android Studio – 15 мин.; 

 Подключение Android Virtual Device – 25 мин.; 

 Подведение итогов – 1 мин. 

Ход урока: 

Актуализация ЗУН 

Здравствуйте. На прошлом уроке мы с вами подготовили все необходимые 

инструменты для разработки android-приложений. Давайте теперь создадим наше первое 

приложение, познакомимся со структурой android-проекта и настроим Android Virtual Device 

(виртуальное устройство для запуска и тестирования приложений). 

Знакомство с интерфейсом программы Android Studio 

Давайте запустим Android Studio. В меню «Quick Start» выберите верхний пункт для 

создания проекта («Start…»).  

 

«Application Name» – Название приложения. Оно будет отображаться в списке 

устройств Android Studio. Давайте назовём наше первое приложение «First_Project». 

В поле «Company Domain» можете указать ваш ник и через точку любой домен. Это 

нужно для формирования имени пакета, согласно общепринятым стандартам языка Java. 
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 Любая программа, написанная на языке Java, содержит один или несколько 

классов, классы организованы в пакеты (своего рода папки) – по соглашению 

название пакета начинается с перевёрнутого домена компании и пишется 

маленькими буквами. 

Теперь выберите папку, в которой будет храниться проект – поле «Project Location». 

Это может быть любая папка на любом диске вашего компьютера. 

Нажимаем кнопку «Next». 

 
В следующем окне нужно выбрать устройство, для которого будет создаваться 

приложение. Это может быть телефон или планшет, или телевизор, или для «умные» часов и 

др. Выбираем здесь первый пункт – «Phone and Tablet». Теперь нужно выбрать минимальную 

версию Android, для которой будем создавать приложение. 

 Android-приложения имеют обратную совместимость. Это значит, что если вы 

разрабатываете приложение для последней версии Android, то его будут 

поддерживать устройства только этой версии, а если вы будете разрабатывать 

приложение для первых версий Android, то его будут поддерживать все версии 

Android, начиная с этой.  

 Но! При разработке приложения для определённой версии используются 

пакеты инструментов, соответствующие этой версии. Это те самые SDK-

платформы, которые мы скачивали в Android SDK Manager на прошлом уроке. 

Поэтому при использовании инструментов младших версий вы не сможете 

использовать, например, темы, элементы оформления, интерфейса и 

продвинутые фишки последних версий. 

 Google приводит проценты охвата аудитории на основе статистики 

использования реальных устройств на текущий период времени. Например, 

при выборе Minimum SDK Android версии 4.0.3 (IceCreamSandwich) охват 

пользователей – 97,3%. 

Выберите минимальную версию Android 4.0.3 (IceCreamSandwich). 

Нажимаем кнопку «Next». 
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В следующем окне мы видим много шаблонов для создания приложений. Эти 

шаблоны задают структуру и поведение приложения для определённых задач. Мы пока не 

будем их использовать. Выберем «Blank Activity». Переходим дальше. 

 

В следующем окне нужно указать в поле «Activity Name» имя класса нашего 

приложения. Оставим по умолчанию. В поле «Layout Name» тоже оставим всё как есть. 

Нажимаем кнопку «Finish»  
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Программа создаёт наш проект: 

 

 Gradle – система автоматической сборки. Работает без вмешательства 

разработчика. Выполняет все необходимые действия по сборке проекта, по 

компиляции кода, выполнению тестов и многое другое. 

Открылся наш проект. По умолчанию сразу открывается макет экрана приложения. 

Android Studio генерирует визуальное представление того, как приложение будет выглядеть 

на устройстве.  
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Давайте познакомимся со структурой нашего проекта. В окне «Project» в папке 

нашего проекта мы видим ещё три папки – manifests, java, res: 

 

В папке «manifests» хранится файл манифеста или конфигурации приложения. С 

помощью двойного щелчка левой кнопки мыши можно открыть данный файл для просмотра. 

Пока мы там ничего менять не будем. 

В папке «java» хранится код нашего приложения. Здесь пока только один пакет и он 

содержит только один класс единственного экрана нашего приложения. В больших и 

сложных приложениях могут быть десятки пакетов и сотни классов.  



80 

 

Давайте откроем наш класс MainActivity. Он содержит необходимые для работы 

приложения методы. Позже мы научимся создавать их самостоятельно.  

 

Следующий пакет в папке «java» с аналогичным именем + androidTest в конце создан 

средой разработки автоматически для тестирования. Мы не будем на этом останавливаться. 
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В папке «res» хранятся ресурсы, которые могут быть использованы в нашем 

приложении. Это изображения (папка «drawable»), звуки, а также макеты экранов (папка 

«layout»), меню, строковые константы и др. 

 

Вот так выглядит главное окно экрана в виде xml представления. Здесь на языке 

разметки описана его структура. 
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В папке «menu» лежит файл представления меню, которое встроено в наше 

приложение по умолчанию. В последующих уроках мы научимся сами создавать меню и 

работать с ними. 

Папка «values» содержит файлы с описанием стилей, строковых констант, размеров 

экранов. Файл «string», например, хранит описание строковых констант, таких как, 

например, как имя приложения, текст на главном экране, заголовок меню.  

 

Файл «styles» хранит ссылку на стиль оформления приложения: 
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Ниже мы видим папку «Gradle Scripts». Она содержит файлы инструкций для 

автоматической системы сборки. Мы не будем их менять. 

Здесь есть информация о минимальной и максимальной версиях совместимости 

нашего приложения. Его уникальный идентификатор и другая важная информация 
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Подключение Android Virtual Device 

Вернёмся к главному экрану приложения. Давайте попробуем запустить его на 

эмуляторе.  

Но для начала давайте откроем AVD Manager и посмотрим, есть ли у нас виртуальное 

устройство для запуска приложения. В главном меню нажмите «Tools» => «Android» => 

«AVD Manager». 

 

Мы сейчас научимся создавать виртуальные устройства. У меня уже есть один 

экземпляр. Посмотрите на таблицу. Здесь указаны основные параметры устройств – имя, 

расширение экрана, уровень API, целевая версия операционной системы, тип процессора, 

занимаемое на диске место. Устройствами можно управлять: запустить его или изменить его 

параметры, сделать его дубликат, стереть данные или удалить. 
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Нажмите кнопку «Create Virtual Device», чтобы создать виртуальное устройство. 

 

Здесь можно использовать аналоги линейки «Nexus», а можно создать устройство со 

своим набором параметров. Лучше выбирать устройство с меньшим размером и 

разрешением экрана, чтобы не нагружать компьютер. Выберите «Nexus One». Нажмите 

«Next»/ 
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Теперь перейдём к образу нашего виртуального устройства, которое мы загружали 

через SDK Manager. Исходя из версии нашего приложения, нам подойдёт Android 6.0 

Marshmallow. Нажимаем «Next». 

 

AVD Name оставим без изменения. Настройки тоже менять не будем. Нажимаем 

«Finish». 
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Устройство создано. Запускаем. 

 

Стартует эмулятор довольно долго. 

Эмулятор выглядит и работает как обычное android-устройство.  
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На сегодня это всё. Подведём итоги: сегодня мы разобрались в структуре проекта, а 

также научились создавать эмуляторы android-устройств и управлять ими. На следующем 

занятии мы поговорим про ввод текста программы, её компиляцию и запуск. 

Дома попытайтесь создать ещё несколько эмуляторов и посмотрите, как они будут 

работать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анкета «Отношение к курсу» 

Анкета проводится в рамках элективного курса «Разработка приложений 

для мобильных устройств под ОС Android». 

Пожалуйста, уделите несколько минут и заполните анкету ниже. Ваши 

ответы помогут определить, насколько интересным и полезным был 

предложенный вам элективный курс, и есть ли у вас желание продолжить 

заниматься разработкой мобильных приложений. 

Вопросы: 

11. Ваш пол?  

в) Мужской 

г) Женский 

12. Понравился ли Вам предложенный курс? Почему? 

__________________________________________________________ 

13. Чему Вы научились за время занятий? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14. Что было самым интересным? 

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

15. Какое из разработанных во время занятий приложений Вам 

понравилось больше всего? Почему? 

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

16. Что было самым сложным в разработке приложений? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

17. Что бы Вы посоветовали изменить в предложенном курсе? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 

18. Хотели бы Вы продолжать создавать собственные мобильные 

приложения? 

в) Да 

г) Нет (можете указать причину): 

__________________________________________________________ 

19. Что бы Вам хотелось ещё узнать, если бы данный курс был продлён? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

20. Будете ли самостоятельно продолжать разрабатывать мобильные 

приложения? 

д) Да 

е) Нет (можете указать причину): 

____________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за Ваши ответы! 

 


