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Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской  

Федерации» (п. 22 ст. 2, ч. 1; ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

 Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

 Учебный план по дополнительному образованию детей в МАОУ «Обдорская 

гимназия» г. Салехарда  

 Примерная (авторская) программа по объединению дополнительного образования 

 

Пояснительная записка. 

 Дополнительная образовательная программа «Разработка мобильных приложений» 

относится к программам направления «техническое творчество». 

Актуальность и новизна образовательной программы связана с тем, что в настоящее время 

широкое распространение получили мобильные устройства: планшеты, смартфоны, фаблеты и др. 

Количество мобильных устройств значительно превысило количество настольных компьютеров и 

ноутбуков, их возможности уже приближаются к возможностям современных компьютеров по 

быстродействию и объему памяти. Значительное число новых информационных систем и 

программных продуктов разрабатывается с учетом возможности работы на мобильных устройствах. 

Проблемой является наличие нескольких несовместимых конкурирующих платформ: 

IOS, Windows, Android. В последнее время появилась возможность разработки эффективных 

кроссплатформенных мобильных приложений с использованием HTML 5 и языка 

программирования JavaScript. В 2013 году компания Intel выпустила новый бесплатный инструмент 

разработки мобильных приложений Intel® XDK. Основные возможности и достоинства 

инструмента: 

Кроссплатформенная и бесплатная среда разработки. 

Содержит средства быстрого прототипирования интерфейсов мобильных приложений. 

Включает в себя инструменты для создания, отладки и сборки ПО, а также эмулятор 

устройств. 

Простота разработки кроссплатформенных приложений (не только Android, но и Apple iOS, 

Microsoft Windows 8, Tizen). 

Языки разработки HTML5 и JavaScript. 

После регистрации разработчики получают возможность использовать облачный сервис для 

хранения своих приложений. 

В школьном базовом и профильном курсе информатики вопросы программирования 

рассматриваются лишь в ознакомительном плане, разработка мобильных приложений вообще не 

рассматривается. Предлагаемая образовательная направлена на устранение данного пробела. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения программы, являются фундаментом 

для дальнейшего совершенствования мастерства в области программирования, а также помогут 

учащимся в дальнейшем обучении в вузах и в профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на школьников 7-10 классов, успешно осваивающих базовый курс 

информатики. 

Целью данной программы является создание условий для интеллектуального развития 

детей, посредством вовлечения их в образовательную деятельность с использованием 

компьютерных технологий, а именно знакомство учащихся с современными технологиями 

разработки мобильных приложений и создание условий, при которых они смогут применить эти 

технологии при моделировании широкого спектра обучающих задач школьного курса. 

Основной задачей программы является формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 



поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

самостоятельное создание алгоритмов для решения задач творческого и поискового 

характера; 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельно-

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики 

изучения: учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность, 

метод учебно-исследовательских проектов, основанный на исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Программа рассчитана на изучение курса в течение одного учебного года в объеме 144 часов. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися самостоятельных практических заданий. Итоговый контроль реализуется в форме 

защиты итоговых проектов. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

осуществляется на конкурсах творческих работ учащихся и учебно-исследовательских 

конференциях городского, областного и всероссийского уровня. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Освоение данной программы сопровождается процедурой промежуточной аттестации 

учащихся 3 раза в год: в сентябре, декабре и мае, проводимой в формах, определенных программой, 

и учебно-тематическим планом. 

Текущий контроль за реализацией программы проводится в разных формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 самостоятельные и контрольные работы; 

 участие в проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

— сформированы навыки разработки индивидуального проекта от составления ТЗ до 

практической реализации; 

— сформированы навыки реализации творческой составляющей во время проектирования 

дизайна мобильного приложения;  

— сформированы навыки командной работы и взаимоуважения; 

— разработка проекта требует гибкости и логичности принятых решений; 

— сформирован устойчивый интерес к дальнейшему развитию в сфере информационных 

технологий;  

Развивающие: 

— развита творческая активность; 

— развита познавательная активность. 

Социальные: 

— сформировано умение пользоваться приемами коллективного творчества; 

— сформировано умение эстетического восприятия мира и доброе отношение к 

окружающим. 

Регулятивные: 

— умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 



— умеет определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные: 

— умеет работать с литературой и другими источниками информации;  

— умеет самостоятельно определять цели своего обучения. 

Коммуникативные:  
— умеет организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

— работать индивидуально и в группе, уметь вступать в контакт со сверстниками. 

Предметные: 

— получен опыт реальной разработки мобильных приложений; 

— владеет основами языка программирования java на уровне junior; 

— представляет структуру взаимодействия клиент-серверных приложений; 

— умеет использовать архитектуры взаимодействия rest при разработке web приложений;  

—имеет устойчивое представление о способе индексирования информации в 

— обладает основными навыками работы с БД;  

— ознакомлен с основами шифрования; 

— имеет представление о передовом графическом оформлении в стилистике material design 

 

Метапредметные: 

— ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от известного; 

— перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

— работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

— излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

— определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

— работать в группе и коллективе; 

— уметь рассказывать о проекте; 

— работать над проектом в команде,  

— эффективно распределять обязанности;  

            — работать над проектом индивидуально, эффективно распределять время. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на учеников в возрасте от 12 до 17 лет, без ОВЗ. 

Предполагается, что обучающиеся владеют элементарными навыками работы с 

компьютером, могут осуществлять поиск информации в Интернете. 

 

Условия реализации программы 

Режим занятий. Программа предполагает 9 месяцев (сентябрь – май) обучения. 

Продолжительность занятия составляет 1 час. Занятия проводятся с периодичностью 3 раза 

в неделю по 2 часа. Общее количество часов в неделю 6 –  часов, всего – 144 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 
Работа в 

команде 
Самостоятель

ность 

выполнении 

задач 

Участие в конкурсах Специальны

е знания 
Алгоритмич

еское, 

логическое 

мышление 

Поиск и 

обработка 

информации в  

сети 

Интернет 
3 балла – умеет  

вести 

конструктивны

й диалог,  

эффективно 

распределять 

роли в команде  

с целью 

получения 

результата, 

доброжелателе

н ко всем 

участникам 

команды. 

2 балла – не 

умеет 

рационально 

распределять 

роли в 

команде, при 

общении с   

членами 

команды 

возникают 

недопонимания 

1 балл - бывает 

нетерпимым к 

окружающим, 

не умеет 

распределять 

роли в 

команде. 

3 балла- 

справляется с 

заданием 

самостоятель

но, возможны 

подсказки со  

стороны 

педагога.  

2 балла-

справляется 

самостоятель

но не всегда, 

прибегает  к 

помощи 

педагога.  

1 балл–без 

помощи в 

большинстве 

случаев 

справится с 

заданием не  

может. 

3 балла– 

Участие в разного вида 

конкурсах и проектах, 

неоднократно является 

победителем. 

2 балла– 

Участие в разного вида 

конкурсах и проектах, 

наблюдаются разовые 

победы, входит в 10- 

ку лучших участников 

по рейтинговой 

таблице соревнований 

1 балл– 

Участие в разного вида 

конкурсах и проектах, 

входит в первые  50% 

рейтинговой таблицы 

соревнований 

. 

3 балла- 

100% 

выполнение  

2 балла- 

70% 

выполнение  

1 балл – 

50% 

выполнение 

3 балла-не 

возникает 

проблем с 

выявлением 

причины и  

следствия 

определенно

го решения 

2 балла- 

возникают 

проблемы с 

выявлением 

причины, 

либо 

следствия. 

1 балл – 

У учащегося 

возникают 

проблемы и 

с тем и с 

другим. 

3 балла-без 

проблем 

ориентируетс

я в просторах 

интернета, 

находит 

информацию 

по запросу, 

умеет 

фильтровать 

и отсеивать 

ненужную 

информацию. 

2 балла- 

ориентируетс

я в просторах 

интернета, 

находит 

информацию 

по запросу, 

иногда 

теряется в 

информацион

но 

м потоке. 

1 балл – 

может найти 

информацию 

в интернете, 

но подобрать 

подходящий 

информацион

ный контент 

без  помощи 

со стороны 

других 

участников 

образовательн

ого процесса 

не в 

состоянии, 

сомневается в 

правильности 

выбора 

информации. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

N2 п/п Наименование модулей, 

тем 

 Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

всего  теорет. практ.  

 1 год обучения  

1. Вводное занятие  
2 2 

 Предварительная 

аттестация 

2. Основы 

программирования на 

языке .Java 

 

20 7 13 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

З. Введение в 

объектноориентированное 

программирование  
24 7 17 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

 Основы 

программирования 

Android приложений 

 

24 7 
17 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

 
 

 32 14 18 Тестирование по 

пройденному 

материалу 

6. Основы разработки 

серверной части 

мобильных 

приложений 

 

42 6 36 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

итого:  144 38 106  

 

Содержание программы. 

Модуль 1. Основы программирования на языке Java. 

Порядок создания, компиляции, сборки и запуска в IDE приложения Java. Порядок 

инсталляции IDE в домашних условиях. Выбор IDE по усмотрению преподавателя: либо IntelliJ 

IDEA + Android Studio или Eclipse + АГ)Т. Последний вариант не рекомендуется использовать 

при работе в ОС Windows. Переменные, примитивные типы данных, арифметические операторы, 

выражения и присваивания. Представление чисел в обратном и дополнительном коде. 

Поразрядные операции. Операции отношения, логические операции. Понятие блока, область 

действия блоков. Условные конструкции: if-else, switch. Безусловные операторы перехода break. 

Вложенные циклы. Безусловные операторы перехода break с меткой, continue. Одномерные 

массивы, цикл for each в Java. Разбор примеров нахождения максимума и минимума, поиска на 



числовых массивах. Изучение понятия функций на примере методов .Java. Передача параметров, 

возвращение результата. Видимость переменных. Неровные массивы. 

  Модуль 2. Введение в объектно-ориентированное программирование. 

 

Цели и задачи 00-подхода к проектированию и разработке ПО. Объект, сообщение, класс, 

экземпляр объекта, метод. Общее понятие о парадигмах ООП: абстракция, инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. Описание протокола класса. Обзор классов, соответствующих 

примитивным типам. Конструкторы и деструкторы. Статические методы. Открытые и закрытые 

поля. Доступ к полям объекта. Инициализация переменных, массивов, полей классов в 

конструкторе. Конструктор по умолчанию. Перегрузка методов на примере конструкторов. 

Начальные приемы тестирования и отладки, сценарии тестирования на примерах со строками. ОС 

Android. Среда разработки. Принципиальная архитектура Androidприложения. Построение 

простейшего интерфейса пользователя. Язык разметки XML. Описание ресурсов Android с 

помощью XML. Понятие контекста (Context). Разметки (Layouts) и их применение. Представления 

(Views). Производные классы и наследование. Защищенные части классов и правила доступа для 

классов и объектов в Java. Сравнение иерархии классов и контейнеризации классов. 

Полиморфные методы и позднее связывание в Java. Абстрактные методы и классы, интерфейсы. 

Модуль З. Основы программирования Android приложений. Разбор кейсов 

проектирования архитектуры классов приложения. 

Диаграммы UML. Библиотечные классы ввода-вывода. Обработка исключений и классы 

исключений. Стандартные исключения Java. Работа с файлами в Android. Обработчиков событий 

пользовательского интерфейса. Процессы и потоки в Android. Классы AsyncTask и Thread. 

Реализация логики потоков. Синхронизация потоков. Создание и управление фрагментами. Класс 

Fragment и его методы. Взаимодействие фрагментов и активностей. Типы сенсоров и обработка 

событий. Класс Canvas. Этапы проектирования и реализации. Профессии в мире индустрии игр. 

Понятие игрового движка. Реализация графики на основе SurfaceView. 

Модуль 4. Алгоритмы и структуры данных. 

Базовая структура данных. Алгоритм двоичного поиска: идея, применения, реализация. 

Классы Arrays (массивы), ArrayList (неограниченный массив). Стеки, очереди, односвязные и 

двусвязные списки. Стандартные адаптеры. Назначение и применение. Реляционные схемы. 

Представление данных в виде таблиц. Типы связеи: один к одному, один ко многим, многие ко 

многим. Проектирование простейшей БД Необходимость возникновения и история развития 

СУБД. Обзор и классификация современных СУБД. Введение в SQL. Создание и наполнение 

таблиц: команды CREATE, INSERT. команда SELECT для выборки данных, UPDATE для 

изменения, DELETE для удаления записей из таблицы. Дополнения к запросам SELECT. 

ключевые слова ORDER ву, DISTINCT. Агрегация в SELECT в запросах: COUNT, SUM, AVG, 

МАХ, MIN. Базовая структура данных. Сбалансированные деревья. Двоичные деревья. Линейная 

и ветвящаяся рекурсия. Стек вызовов. Алгоритмы сортировки: пузырьковая, вставкой и быстрая в 

сравнении трудоемкости. Поддержка хеширования в Java, метод hashCode. Семейства 

контейнеров Collections и Мар. Класс Мар, контейнеры HashMap, TreeMap. Хранение данных в 

Android Preferences. 

Модуль 5.Основы разработки серверной части мобильных приложений. 

 



Адресация в IP-сетях. IPv4. Автоматизация назначения IР-адресов (DHCP). Доменные 

имена (DNS), ЛГ,-ссылки, Несколько IP адресов для одного сайта. Популярные сетевые команды 

ping, tracert, ipconfrg- Сервисы работы с IP-адресами. Протокол НTTP. Понятие web-сервера. 

Запросы клиента POST и GЕТ, коды ответов сервера, заголовки запросов и ответов. Разбор 

запросов и ответов сервера. Структура, схема взаимодействия сервера и клиента мобильного 

приложения. Формат JSON и XML. Сериализация. Библиотека Retrof1t- Облачные сервисы для 

хостинга серверной части приложений. Реализация серверной части средствами Java, РНР. Стиль 

взаимодействия REST. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во часов Дата Коррекция 

ВВЕДЕНИЕ В МОБИЛЬНУЮ РАЗРАБОТКУ (2 ч.) 

1 Вводное занятие (теория) 1   

2 Вводное занятие (теория) 1   

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ JAVA (20 ч.) 

3 Порядок создания, 

компиляции, сборки и 

запуска в IDE приложения 

Java (теория и практика) 

2   

4 Переменные, примитивные 

типы данных, 

арифметические операторы, 

выражения и присваивания 

(теория) 

1   

5 Переменные, примитивные 

типы данных, 

арифметические операторы, 

выражения и присваивания 

(практика) 

1   

6 Поразрядные операции. 

Операции отношения, 

логические операции 

(теория и практика) 

2   

7 Поразрядные операции. 

Операции отношения, 

логические операции 

(практика) 

1   

8 Условные конструкции: if-

else, switch (теория) 

1   

9 Условные конструкции: if-

else, switch (практика) 

1   

10 Безусловные операторы 

перехода break (теория и 

практика) 

1   

11 Безусловные операторы 

перехода break с меткой, 

continue (теория и практика) 

1   

12 Одномерные массивы, цикл 

for each в Java (теория и 

практика) 

2   



13 Изучение понятия функций 

на примере методов Java 

(теория) 

1   

14 Изучение понятия функций 

на примере методов Java 

(практика) 

1   

15 Изучение понятия функций 

на примере методов Java 

(практика) 

2   

16 Изучение понятия функций 

на примере методов Java. 

Передача параметров, 

возвращение результата 

(практика) 

1   

17 Изучение понятия функций 

на примере методов Java. 

Передача параметров, 

возвращение результата 

(практика) 

1   

18 Предварительная аттестация 

(практика) 

1   

ВВЕДЕНИЕ В ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (24 

ч.) 

19 Объект, сообщение, класс, 

экземпляр объекта, метод 

(теория и практика) 

2   

20 Объект, сообщение, класс, 

экземпляр объекта, метод 

(практика) 

1   

21 Объект, сообщение, класс, 

экземпляр объекта, метод 

(практика) 

1   

22 Общее понятие о 

парадигмах ООП: 

абстракция, инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм 

(теория и практика) 

2   

23 Абстракция, инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм 

(практика) 

1   

24 Конструкторы и 

деструкторы. Статические 

методы (практика) 

1   

25 Инициализация 

переменных, массивов, 

полей классов в 

конструкторе. Конструктор 

по умолчанию (теория и 

практика) 

2   

26 Инициализация 

переменных, массивов, 

полей классов в 

1   



конструкторе. Конструктор 

по умолчанию (практика) 

27 Начальные приемы 

тестирования и отладки, 

сценарии тестирования на 

примерах со строками 

(теория) 

1   

28 Начальные приемы 

тестирования и отладки, 

сценарии тестирования на 

примерах со строками 

(практика) 

2   

29 Принципиальная 

архитектура Android-

приложения. Построение 

простейшего интерфейса 

пользователя (теория) 

1   

30 Принципиальная 

архитектура Android-

приложения. Построение 

простейшего интерфейса 

пользователя (практика) 

1   

31 Язык разметки XML. 

Описание ресурсов Android 

с помощью XML (теория и 

практика) 

2   

32 Абстрактные методы и 

классы, интерфейсы 

(теория) 

1   

33 Абстрактные методы и 

классы, интерфейсы 

(практика) 

1   

34 Методы и классы, 

интерфейсы (практика) 

1   

35 Сравнение иерархии 

классов и контейнеризации 

классов (практика) 

1   

36 Методы и классы, 

интерфейсы (практика) 

1   

37 Тестирование по 

пройденному материалу 

1   

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ (24 ч.) 

38 Диаграммы UML (теория и 

практика) 

2   

39 Диаграммы UML (практика) 1   

40 Библиотечные классы 

ввода-вывода (практика) 

1   

41 Обработка исключений и 

классы исключений (теория 

и практика) 

2   

42 Стандартные исключения 

Java (практика) 

1   



43 Работа с файлами в Android 

(практика) 

1   

44 Процессы и потоки в 

Android (теория и практика) 

2   

45 Реализация логики потоков. 

Синхронизация потоков 

(практика) 

1   

46 Реализация логики потоков. 

Синхронизация потоков 

(практика) 

1   

47 Создание и управление 

фрагментами. Класс 

Fragment и его методы. 

Взаимодействие фрагментов 

и активностей (теория и 

практика) 

2   

48 Создание и управление 

фрагментами. Класс 

Fragment и его методы. 

Взаимодействие фрагментов 

и активностей (практика) 

1   

49 Типы сенсоров и обработка 

событий (теория) 

1   

50 Типы сенсоров и обработка 

событий. Класс Canvas 

(практика) 

2   

51 Проектирование и 

реализация (практика) 

1   

52 Профессии в мире 

индустрии игр (теория) 

1   

53 Реализация графики на 

основе SurfaceView. 

Понятие игрового движка 

(теория и практика) 

2   

54 Реализация графики на 

основе SurfaceView 

(практика) 

1   

55 Тестрирование по 

пройденному материалу 

1   

АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ (32 ч.) 

56 Структура данных (теория) 2   

57 Структура данных 

(практика) 

1   

58 Структура данных 

(практика) 

1   

59 Классы Arrays (массивы), 

ArrayList (неограниченный 

массив). Стеки, очереди, 

односвязные и двусвязные 

списки (теория) 

2   

60 Классы массивов. Стеки, 

очереди, односвязные и 

1   



двусвязные списки 

(практика) 

61 Классы массивов. Стеки, 

очереди, односвязные и 

двусвязные списки 

(практика) 

1   

62 Стандартные адаптеры. 

Назначение и применение 

(теория) 

2   

63 Стандартные адаптеры. 

Назначение и применение 

(практика) 

1   

64 Стандартные адаптеры. 

Назначение и применение 

(практика) 

1   

65 Представление данных в 

виде таблиц. Типы связей: 

один к одному, один ко 

многим, многие ко многим. 

Проектирование 

простейшей БД 

Необходимость 

возникновения и история 

развития СУБД. Обзор и 

классификация 

современных СУБД. 

Введение в SQL (теория) 

2   

66 Представление данных в 

виде таблиц (практика) 

1   

67 Представление данных в 

виде таблиц (практика) 

1   

68 Создание и наполнение 

таблиц (теория) 

2   

69 Создание и наполнение 

таблиц (практика) 

1   

70 Создание и наполнение 

таблиц (практика) 

1   

71 Базовая структура данных. 

Сбалансированные деревья. 

Двоичные деревья. 

Линейная и ветвящаяся 

рекурсия. Стек вызовов 

(теория) 

2   

72 Базовая структура данных 

(практика) 

1   

73 Базовая структура данных 

(практика) 

1   

74 Хеширование в Java 

(теория) 

2   

75 Хеширование в Java, 

семейства контейнеров 

(практика) 

1   



76 Хеширование в Java, 

семейства контейнеров 

(практика) 

1   

77 Создание проекта 2   

78 Тестирование по 

пройденному материалу 

2   

79  1   

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

(24 ч.) 

80 Теоретическая часть 2   

81 Теоретическая часть 2   

82 Теоретическая часть 2   

83 Адресация в сетях 

(практика) 

2   

84 Автоматизация назначения 

1Р-адресов (практика) 

2   

85 Популярные сетевые 

команды (практика)  

2   

86 Сервисы работы с адресами 

(практика) 

2   

87 Сервисы работы с адресами 

(практика) 

2   

88 Работа с web-серверами 

(практика) 

2   

89 Запросы клиента (практика) 2   

90 Разбор запросов и ответов 

сервера (практика) 

2   

91 Реализация серверной части 

средствами Java, РНР 

(практика) 

2   

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА (18 ч.) 

92 Создание собственного 

проекта 

2   

93 Создание собственного 

проекта 

2   

94 Создание собственного 

проекта 

2   

95 Создание собственного 

проекта 

2   

96 Создание собственного 

проекта 

2   

97 Создание собственного 

проекта 

2   

98 Создание собственного 

проекта 

2   

99 Создание собственного 

проекта 

2   

100 Презентация собственного 

проекта 

2   
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