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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 

№ 5/2-о. 

1.1. Направленность программы 

Общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Программирование на языке JAVA» направлена на оптимизацию личностно-

ориентированного обучения и становление проектной деятельности обучающихся в 

области информационных технологий. Предметная область — продвинутое знание 

языка программирования Java. 

1.2. Актуальность программы 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – это реальный 

инструмент, который отвечает всем необходимым критериям изменения качества 

подготовки обучающихся, повышает мотивацию к обучению, позволяет раскрыть 

способности и выявить одаренность. В совокупности это приводит к возможности 

осознанного выбора будущей специальности, пониманию того, чем именно занимаются 

научные сотрудники. 

1.3.  Отличительные особенности программы 

Программа курса построена таким образом, чтобы углубить и расширить 

представления и знания, обучающихся в области информационных технологий и 

программирования, приобрести навыки работы на современном оборудовании 

исследовательского класса. 

Обучение по данной программе предполагает освоение базовых знаний в рамках 

изучаемой темы, включающей теоретическую и практическую части, с возможностью 

последующего самостоятельного расширения знаний и опыта в данной области. 

Предлагается обучение на современном оборудовании исследовательского класса с 

использованием последних версий программных продуктов, применение данного 

оборудования в дальнейших собственных исследованиях и проектах. 

1.4.  Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребностям общества и образовательным стандартам в формировании 

компетентной, творческой личности. Программа носит сбалансированный характер и 

направлена на развитие научно-исследовательской культуры обучающихся. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 
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1.5. Цель программы 

Целью программы является создание условий для развития познавательного 

интереса и творческих способностей школьников, обучающихся в областях 

современных информационных технологий, путем проектно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 формирование представления о программировании, его значении в области 

производства; 

 формирование навыков безопасной работы при использовании оборудования 

исследовательского класса; 

 свободное владение учащимися специальными понятиями и терминами; 

 формирование навыков обработки и передачи полученной информации; 

 знакомство с процессом разработки проекта, его основными этапами;  

 повышение качества образования и мотивации к целостному изучению 

информационных технологий; 

 формирование у обучающихся представлений о проведении исследований и 

опыта проектной деятельности; 

 пробуждение интереса к новейшим технологиям; 

развивающие: 

 развитие аналитических способностей, творческого и инженерно-

конструкторского, вариативного мышления;  

 совершенствование коммуникативных умений;  

 развитие навыков командной работы;  

 развитие навыков публичных выступлений;  

 формирования навыков прогнозирования и ретроспективного анализ, умение 

формулировать выводы и делать работу над ошибками (рефлексия) 

воспитательные: 

 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и исследовательской 

деятельности;  

 совершенствование умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности в процессе создания и презентации 

технического проекта;  

 формирование стремления у обучающихся к получению качественного 

результата. 

 формирование готовности к творческой деятельности в любой области; 

 развитие аккуратности, усидчивости обучающихся; 

 профессиональная ориентация обучающихся. 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 12-18 

лет. 

1.7. Объем программы 

Нормативный срок освоения программы – 72 академических часа. 

1.8. Срок реализации программы 

Общий срок реализации программы – 16учебных недель (январь – май) при 

следующем режиме работы: 2 академических часа в неделю (2 занятия по 2 часа 25 

минут). 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

По итогам курса обучающиеся  
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 узнают историю языка Java, его возможности и перспективы;  

 познакомятся со средой разработки Eclipse и основными элементами 

разработки программы; правилами создания программы на языке Java и ее структурой; 

синтаксисом языка программирования и особенностями написания инструкций; 

 узнают, что такое объектно-ориентированное программирование  

 создадут собственную анимацию, напишут свою компьютерную игру с 

различными уровнями сложности. 

У обучающихся будут сформированы: 

умение выбирать объект исследования, формулировать рабочую гипотезу, 

проверять ее и оценивать достоверность полученных результатов.  

Уровень форсированности и освоенности навыков выявляется в ходе защит 

учебных исследовательских работ. По итогам курса обучающиеся выполнят 

исследовательский проект по созданию рабочей программы на языке JAVA. 

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

 вводный - проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме; 

 промежуточная аттестация, проводимая после завершения учебной 

программы. 

Формы проверки результатов: 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 игры; 

 индивидуальные и коллективные творческие работы; 

 беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогов:  

 выполнение практических работ; 

 тесты; 

 анкеты; 

 защита проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки 

и защиты проекта. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Общее содержание программы 

Программа включает в себя изучение интерфейса графического редактора 3D’S 

Max, использования его инструментов, а также основ построения базовых элементов 

локаций и создания целостной локации. 

2. Тематическое содержание программы 

Обучаемые по программе дополнительного образования «программирование на 

языке JAVA» изучают следующие темы: введение в курс, знакомство с интерфейсом 

Intelij Idea, знакомство с синтаксисом языка, так же развитие базы навыков в 

математических вычислениях с помощью библиотек Java, изучение базовых алгоритмов. 

Знакомство с принципом работы  

Объектно-ориентированного программирования.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.  Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы  

Теория, 

час 

Практика, 

час 

Всего по 

теме, час 

1 2 3 4 5 

1 Как работает JAVA. JVM. Общие 

принципы. Инструменты. 

1 1 2 

2 «Hello world» консольная программа  1 1 2 

3 Переменные и типы данных 1 2 3 

4 Условные операторы 2 2 4 

5 Массивы данных 1 2 3 

6 Разбор циклов «for» «if else» «while» 

«do while» 

2 4 6 

7 Создание  простой консольной команды 

на основе циклов 

1 1 2 

8 Применение к имеющейся консольной 

программе методологии 

1 1 2 

9 Игра «крестики-нолики» в процедурном 

стиле 

2 4 6 

10 Введение в ООП 1 2 3 

11 Создание классов и объектов 1 2 3 

12 Инкапсуляция  2 2 4 

13 Наследование  1 3 4 

14 Абстрактные классы, интерфейсы и 

полиморфизм 

1 2 3 

15 Хранение данных в Java: стек, куча  1 2 3 

16 Сборка мусора 1 2 3 

17 Строковые классы, пулы строк 1 1 2 

18 Библиотека Swing и другие графические 

библиотеки 

1 2 3 

19 Менеджеры размещения и 

выравнивание элементов 

1 2 3 

20 События в Swing. Меню и диалоговые 

окна 

1 2 3 

21 Игра «крестики-нолики» в ООП 1 4 5 

22 Аттестация 0 3 3 

23 Итого, часов 25 47 72 

2. Календарный учебный график 

Начало занятий: январь 2020 года. 

Срок реализации программы: 24 учебных недели (январь -май). 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа. 

Режим занятий: 3 занятия в неделю: 2 занятия по 2ч 25 минут. 

Продолжительность занятий:  
Структура двухчасового занятия:  

 45 минут – рабочая часть; 

 15 минут – перерыв (отдых); 

 45 минут – рабочая часть; 

 15 минут – перерыв (отдых); 

https://drive.google.com/open?id=11rw-OHinOHnATBzY8kY5uaKdtcc-pmEsHzKg-a-_kL0
https://drive.google.com/open?id=11rw-OHinOHnATBzY8kY5uaKdtcc-pmEsHzKg-a-_kL0
https://drive.google.com/open?id=18zgQQgCnkGKfK8mcT8DhIaIB99szmcNkbTmDKuRhONk
https://drive.google.com/open?id=1tAp-rWtUj-nKsE8Jwrw51wkADMlLNMi-rW_ZKLvmBmw
https://drive.google.com/open?id=1cp_H-m8Ol3jue4w6K1D_jZJ61rOX8-jc9_djhZzsux0
https://drive.google.com/open?id=1cp_H-m8Ol3jue4w6K1D_jZJ61rOX8-jc9_djhZzsux0
https://drive.google.com/open?id=1gAy4sL7973bnWdYou8jd7GDI1PMcNFVZgsb-K8v4Udw
https://drive.google.com/open?id=1gAy4sL7973bnWdYou8jd7GDI1PMcNFVZgsb-K8v4Udw
https://drive.google.com/open?id=1K7_2ul_H0njk0-Kx9ptWST56tSVUQQagOx9i1aifbKI
https://drive.google.com/open?id=1K7_2ul_H0njk0-Kx9ptWST56tSVUQQagOx9i1aifbKI


7 

 

 25 минут – рабочая часть. 

Срок аттестации: май 2020 года. 

Формы проведения занятий: лекция, объяснение материала с привлечением 

обучающихся, самостоятельная тренировочная работа, эвристическая беседа, 

практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

Как правило, первая половина занятия отводится на изложение педагогом 

теоретических основ изучаемой темы, остальное время посвящено практическим 

работам. В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 

3. Система условий реализации программы 

3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

3.2.  Психолого-педагогические условия реализации программы 

При реализации программы учитываются их возрастные особенности.  

Через весь образовательный процесс «красной нитью» проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность воспитанников. Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

Содержание учебной программы обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 



8 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий 

(ИТ). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная 

мебелью на 14 посадочных мест. 

Оборудование: 

 персональный компьютер с системным, 

офисным ПО – 14 ком. 

 Электронная доска на стойке –1шт 

628305 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Промышленная, здание 

19, кабинет 204, 

«ITквантум» 

 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 обеспечение необходимой учебной и методической литературой; 

 создание условий для разработки проектов; 

 обеспечение удобным местом для индивидуальной и групповой работы. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и 

чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и 

средств, используемых в образовательном процессе. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 
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Программа представляет собой синтез различных видов образовательной 

деятельности.

 
3.5. Методические рекомендации по учебно-проектной деятельности  

Проведение учебных исследований со школьниками ориентировано на развитие 

исследовательской, творческой активности детей, а также на углубление и закрепление 

знаний, умений и навыков. 

Исследовательская деятельность – это творческая деятельность в целях 

изучения окружающего мира, открытия новых знаний и способов работы. Она 

обеспечивает условия для развития ценностного, интеллектуального и творческого 

потенциала, является средством активизации, формирования интереса к изучаемому 

материалу, позволяет формировать предметные и общие умения. 

Исследовательский проект – деятельность обучающихся, направленная на 

решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее неизвестным 

результатом и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. 

Непременным условием организации проектной работы является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

реализации проекта. Модель реализации исследовательских проектов обучающихся 

представлена в следующей таблице. 

 

Модель реализации исследовательских проектов обучающихся 

№ 

п/п 

Этапы реализации 

проекта 

Программные 

средства ИТ 

Примерные виды проектной 

деятельности 

1 2 3 4 

1. Организационный 

(подготовка). 

Текущая рефлексия. 

MS Paint, 

MS Word, 

MS Ехсеl,  

Intelij Idea 

Определение темы, разработка 

плана реализации. Обсуждение. 

Содержание образовательной 

деятельности 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

Целеполагание. 

Гипотеза. 

Планирование и 

самоконтроль 

исследовательской 

деятельности 

Поиск, сбор и 

систематизация 

информации по 

исследованию 

Обработка 

информации. 

Презентация 

полученного 

материала. 

Рефлексия. 

Получение знаний в области IT технологий 

Работа с 

интерфейсом 

Java Fx 

Основы  

программирован

ия 

Создание 

рабочих 

програм 

Развитие основных образовательных 

компетенций 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Коммуникативные 
компетенции 

Компетенции 

в области ИТ 

Учебно-

познавательные 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 
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№ 

п/п 

Этапы реализации 

проекта 

Программные 

средства ИТ 

Примерные виды проектной 

деятельности 

1 2 3 4 

2. Планирование. MS Word Корректировка маршрута 

исследования педагогом совместно с 

обучающимися. 

3. Поиск. Internet Explorer, 

мультимедиа- 

технологии 

Intelij Idea 

Поиск информации в 

мультимедийной энциклопедии, 

справочнике, сети Интернет, 

электронном каталоге. 

4. Промежуточные 

результаты и выводы. 

Текущая рефлексия. 

MS РоwerPoint, 

MS Word, 

MS Ехсеl, 

Intelij Idea 

Обработка информации, 

полученных данных с использованием 

электронных шаблонов; создание 

отчета о проделанной работе 

(презентация, альбом и др.). 

Обсуждение. 

5. Защита проекта. Рефлексия 

результатов проекта. 

MS РоwerPoint, 

MS Word, 

Intelij Idea 

Демонстрация отчета о проделанной 

работе; вручение грамот, дипломов. 

Обсуждение результатов. 

В работе необходимо учитывать психологические особенности обучающихся 

разных возрастных категорий, в связи с чем ранжировать сложность задач (например, 

для более старшего возраста возможно предложить дополнительное задание со 

«звёздочкой») или требовать охватить одновременно несколько направлений 

деятельности. Следует включать в работу различный вспомогательный дидактический 

материал. В работе педагог может использовать паспорт учебного проекта для 

обучающихся, содержащий в себе следующие графы: творческое название; аннотация; 

сроки проведения проекта; проблема, решению которой посвящен проект; цели; задачи; 

проблемные вопросы; план работы ученика; форма представления исследований 

школьников; информационные ресурсы: печатный и электронный материал. 

Этапы реализации проекта являются средством формирования у школьников 

основных умений и навыков самостоятельной творческой поисковой работы, развития 

ключевых компетенций. 

1. Организационный этап включает в себя определение темы, разработку 

плана реализации проекта. Текущая рефлексия служит обязательным условием для того, 

чтобы обучающиеся увидели схему организации проекта, осознали рассматриваемую 

проблематику и оценили промежуточные результаты. Они должны понять способы 

деятельности, обнаружить ее смысловые особенности.  

2. Этап планирования определяет возможные варианты проблем, которые 

важно исследовать в рамках намеченной темы. Проблемы выдвигаются обучающимися, 

педагог лишь помогает им, задавая наводящие вопросы. Обучающиеся самостоятельно 

выбирают предмет деятельности, обсуждают подходящие методы решения проблемы, 

составляют расписание работы над проектом и характеризуют "конечный продукт". 

Текстовый редактор MS Word поможет уточнить и конкретизировать маршрут, план 

исследования. 

3. Этап поиска. Обучающиеся обсуждают возможные методы исследования, 

поиска информации, принимают творческие решения. Они работают по 

индивидуальным или групповым исследовательским и творческим задачам. Программа 

просмотра web-страниц MS Internet Explorer используется для поиска необходимой 

информации в сети Интернет. Источники для сбора материала во многом зависят от 

избранной темы. Актуализация поиска новых сведений создает условия для привлечения 

ребенка на основе его собственных исследовательских, познавательных потребностей к 

работе с самыми разными источниками и средствами. 
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4. Этап промежуточных результатов и выводов имеет большое значение в 

организации внешней оценки проектов. Только таким образом можно отслеживать их 

эффективность и недочеты, необходимость своевременной коррекции. Характер оценки 

в большой степени зависит от типа и темы (содержания) проекта, условий проведения. 

MS РоwerPoint целесообразно применять для наглядной демонстрации исследуемого 

объекта (видео-, фотоматериалов). Текущая рефлексия помогает ученикам 

сформулировать полученные результаты, скорректировать цели дальнейшей работы и 

свой образовательный путь. 

5. В выполнении проекта обязательным является этап защиты. Работа 

завершается коллективным обсуждением, экспертизой, объявлением результатов, 

формулировкой выводов. Результаты должны быть реалистичными. Если 

рассматривается теоретическая проблема, то итогом проектной деятельности является 

конкретное ее решение: советы, рекомендации, выводы. Если выдвигается практическая 

проблема, то требуется получить конкретный продукт, готовый к внедрению. Защита 

должна быть публичной, проходить в учебной группе, результат представлен в 

изучаемом программном продукте Intelij Idea. Таким образом школьник учится излагать 

добытую информацию, сталкивается с другими взглядами на проблему, учится 

доказывать свою точку зрения. 

Время представления проекта целесообразно ограничить 7–9 мин. Необходимо 

строго регламентировать вопросы и ответы. Повторяющиеся и малосущественные 

вопросы должен снимать педагог, ведущий защиту.  

Известный зарубежный специалист в области исследовательского обучения Д. 

Треффингер рекомендует педагогам, занимающимся выработкой у детей 

исследовательских склонностей, соблюдать следующие правила: 

 помогать детям действовать независимо, не давать прямых инструкций 

относительно того, чем они должны заниматься; 

 на основе тщательного наблюдения и оценки определять сильные и слабые 

стороны учеников; не следует полагаться на то, что они уже обладают определенными 

базовыми навыками и знаниями; 

 не сдерживать инициативы обучающихся и не делать за них то, что они могут 

сделать (или могут научиться делать) самостоятельно; 

 научить не торопиться с вынесением суждения; 

 научить прослеживать межпредметные связи; 

 приучить к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования и 

анализа ситуации; 

 использовать трудные ситуации, возникшие у детей в школе и дома, как 

область приложения полученных навыков в решении задач; 

 помогать детям научиться управлять процессом усвоения знаний; 

 подходить ко всему творчески. 

Мультимедийная презентация дополнительно может быть разработана в среде 

MS РоwerPoint, обеспечивая целостное наглядное представление результатов 

исследовательской работы, формирует у школьников навыки публичного выступления. 

Рефлексия результатов проекта – важная заключительная часть, способствующая 

осмыслению учеником собственных действий. По окончании защиты проектов 

проводится обсуждение, на котором ученики осуществляют рефлексию своей работы, 

отвечая на вопросы: «Чему я научился?», «Чего я достиг?», «Что сделал?», «Что у меня 

раньше не получалось, а теперь получается?». 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции педагога. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности 

обучающихся. Педагогу приходится переориентировать свою учебно-воспитательную 

работу и действия обучающихся на разнообразные виды их самостоятельной 
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деятельности, носящей исследовательский и творческий характер. Умение сочетать в 

преподавании предмета метод проектов и информационные технологии позволяет 

педагогу органично осуществлять обучение школьников на интегративной основе. 

Использование информационных технологий в организации проектной 

деятельности школьников способствует эффективному усвоению учебного материала, 

возрастанию мотивации к изучению предметов, формированию основ информационной 

компетенции. 

Применяя ИТ, обучающиеся получают доступ к богатым информационным 

ресурсам и могут обсуждать проблемы с любым заинтересованным человеком. Такая 

работа содействует формированию стимула для поиска дополнительных сведений, 

ознакомления с различными точками зрения и оценки собственного результата. 

В рамках работы над проектом, помимо работы в изучаемом программном 

продукте Intelij Idea, обучающимся предоставляются следующие возможности: 

 использования программы MS Word для создания и форматирования 

документов; 

 подготовки информационных бюллетеней (в виде простых или сложных 

документов на уровне настольных издательских систем); 

 сбора и анализа данных для разработки отчетов и анализа результатов в 

программе MS Excel; 

 поиска, сбора, анализа и систематизации данных, полученных из Интернета и 

других источников информации; 

 построения структуры и проведения презентаций, в которых используются 

графика, анимация и звуки, с помощью программы MS PowerPoint; 

 делового общения при совместном решении вопросов. 

3.6. Рекомендуемая к изучению литература в рамках программы 

1. Брюс Эккель «Философия Java» Питер г. 2019.  

2. Роберт Лафоре «Структуры данных и алгоритмы в Java» Питер г.2013. 

3. Берд Барри «JAVA для чайников» Диалектика г. 2018.  

 

 


