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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Agile - 

проект» имеет техническую направленность. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р,  

3. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 16.07.2020), 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года № 16), 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020), 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования детей», 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242.   

Актуальность программы 

Современное общество все больше зависит от технологий и именно поэтому все 

более пристальное внимание уделяется такой области как цифровая экономика.  

Цифровая экономика представляет собой производство, завязанное на цифровых 

технологиях. На текущий момент около половины населения планеты использует 

Интернет в повседневной жизни для обучения. Объемы виртуальной торговли в 

ближайшем будущем превысят стандартные виды торговых взаимоотношений. 

Оцифрованные деньги удобнее в использовании, их значительно сложней подделать. 

Виртуальная жизнь – это отрасль, где производятся новые продукты и реализуются самые 

безумные идеи. Испытания новых изобретений стали доступней и быстрее – нет 

необходимости в реальных тестах. Эмуляция позволяет выявить плюсы и минусы новых 

изделий с минимальными затратами. Электронная экономика, по мнению специалистов, 

полностью изменит привычные бизнес-процессы и хозяйственные взаимоотношения.  

Agile как подход набирает популярность благодаря росту неопределенности 

окружающего нас мира, развития технологий и цифровизации. Применение гибких 

методологий и инструментов позволяет командам повысить эффективность процессов и 

создавать ценные проекты. На фоне постоянно растущей конкуренции возможность 

быстро перестраиваться и адаптироваться становится все более важной для большинства 

команд. А значит, существующие гибкие подходы продолжат развиваться и новые будут 

создаваться командами для получения преимущества.  

Уникальность Agile, или Agile software development —  это гибкий подход к 

разработке проекта, который часто применяют в небольших командах. Весь процесс 

работы над проектом делится на итерации — короткие циклы по две-три недели. Каждая 

итерация решает серию задач: анализ требований, проектирование, программирование, 

тестирование и документирование. По итогам каждой итерации команда анализирует 

результаты и меняет приоритеты для следующего цикла. В итоге за каждый цикл 

создается мини-продукт или отдельная часть, которая готова к самостоятельному запуску.  

Термин Agile употребляют в двух основных значениях: Система ценностей или 

философия, которой придерживаются многие разработчики и стартапы. Собирательное 

название для гибких подходов и методик, которые, так или иначе, пересекаются с 



основными ценностями Agile. Как правило, agile-команды включают разработчиков, 

тестировщиков, менеджеров проектов, дизайнеров интерфейсов, технических (UX) 

писателей. Все они равноценны и работают над одним проектом. За счет личного общения 

они экономят время на обсуждении текущих процессов. Сторону тестировщика 

представляет преподаватель, от которого команда регулярно получает обратную связь. 

Agile возник в противовес устаревшим подходам в сфере ИТ. Специалисты 

информационных технологий давно поняли, что невозможно создавать инновационные 

продукты в консервативной среде. Поэтому в феврале 2001 года в штате Юта (США) 17 

разработчиков из разных стран мира создали свой манифест, в котором объединили самые 

передовые подходы и принципы.  

Крайне важно, что занятия на программе «Agile - проект» позволяют развивать не 

только технический и творческий потенциал школьников, но и их социально-позитивное 

мышление. Технические проекты для разных социально-значимых решений в дальнейшем 

смогут помогать решать глобальные проблемы общества. 

Любая современная профессия требует владения современными компьютерными 

технологиями. Практическое применение технологии Agile кардинально меняет 

представление детей о различных проектах и делает более доступным и понятным 

процесс обучения таким наукам, как программирование, дизайн, физика, математика, 

естествознание и многим другим. Agile, способствует развитию творческих способностей 

школьников, профориентации на инженерные и технические специальности. В 

современной жизни специалисты умеющие работать в команде очень востребованы на 

рынке труда, что очень повышает значимость обучения по программе.   

Цель программы 
Повышение познавательной мотивации и развитие элементов разного мышления 

обучающихся в процессе приобретения знаний, умений и навыков при разработке 

социально-значимого творческого проекта в программе «Agile – проект». 

Задачи программы 
1. Развитие интереса к изучению и практическому освоению Agile манифеста. 

2. Развитие коммуникативных навыков как условия работы в команде при разработке 

проекта. 

3. Актуализация навыков использования информационных компьютерных технологий. 

4. Формирование представлений о работе в команде, назначении, промышленном и 

бытовом применении, перспективах развития. 

5. Изучение программ «Agile манифеста» (применение гибких методологий, основные 

приемы работы). 

6. Разработка авторского проекта с применением технологии Agile. 

Основные особенности программы 
Программа предусматривает подготовку обучающихся в области работы в команде. 

Обучение опирается на уже имеющийся у обучающихся опыт постоянного применения 

информационно-компьютерных технологий. 

В содержании программы особое место отводится практическим занятиям, 

направленным на создание проекта  и  отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. 
Результатом реализации всех задач является  проект, который разрабатывается для 

социально-значимых мероприятий.  
Программа вариативная так, как в рамках ее содержания можно разрабатывать 

разные учебно-тематические планы и для ее освоения возможно выстраивание 

индивидуальных программ, индивидуальных траекторий (маршрутов) обучения. 

Программа открытая, предполагает совершенствование, изменение в соответствии с 

потребностями обучающихся.  



В основу представляемого курса Agile - проект положены такие принципы как: 

 Целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной, практико-

ориентированной сфер деятельности личности; 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение практических задач: планирование деятельности, поиск нужной информации, 

инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств 

информационной деятельности, реализующих основные пользовательские 

возможности. При этом исходным является положение о том, что компьютер может 

многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

 Принцип развивающего обучения  обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и 

развитие у обучающихся обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы.  

 Осуществление поэтапного дифференцированного и индивидуализированного перехода 

от репродуктивной к проектной деятельности. 

 Наглядность с использованием пособий, интернет ресурсов, делающих 

образовательный процесс более эффективным. 

 Последовательность  усвоения материала от «простого к сложному», в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

Настоящая программа рассчитана только на работу в детском объединении в 

системе дополнительного образования. 

Уровень программы: продвинутый (углубленный) 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся  14 - 18 лет, проявляющих интерес к 

техническому творчеству.  

Численность обучающихся в группе 10 - 15 человек. 

Объем программы: 72  тематических часа, из них: 50 часов составляет практика, 

22 часа – теория. 

Срок освоения программы: 9 месяцев, 36 недель в течение календарного года с 1 

сентября по 31 мая, включая каникулярное время 

Формы обучения и виды занятий 

Обучение очное с элементами дистанционного обучения. Виды занятий: лекции, 

практические занятия, зачѐтные занятия. 

Режим занятий  
Каждая группа занимается один  раз в неделю по два часа, занятия по 45 минут. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Agile – гибкая система управления 

проектом 

6 6  Зачѐт 

2.  Scrum революционный метод 

управления проектом 

6 6  Зачѐт 

3.  Методология Kanban: доски, 

принципы и возможности 

управления 

6 6   

Зачѐт 

4.  Способы выбора проекта 2 2  Обоснование 

выбора 

5.  Создание проекта 50  50 Презентация 

проекта 

6.  Комплексный практикум 2 2 0 Итоговый 

контроль 

 Итого: 72 22 50  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Agile – гибкая система управления проектом 6 6 0 

Цели изучения курса Agile - проект.  Основы Agile. История 

развития гибких методологий. Главное отличие от водопадной 

модели.  Техника безопасности и организация рабочего места.   

2 2  

Общие сведения:  Agile манифест.  2 2  

Основные принципы. Зачет 2 2  

2. Scrum революционный метод управления проектом 6 6 0 

Scrum, или «подход структуры» — метод на основе Agile  2 2  

Ценности и методологии в Scrum 1 1  

Роли в Scrum 1 1  

Планирование в Scrum 1 1  

Командная работа в Scrum. Зачет 1 1  

3. Методология Kanban: доски, принципы и возможности 

управления 

6 6 0 

Особенности работы по kanban 2 2  

Преимущества и недостатки  kanban 2 2  

Нюансы постановки задач. Зачет 2 2  

4. Способы выбора проекта 2 2 0 

5. Создание проекта 50 0 50 

Практическая работа. Создание командного проекта.   48 

Практическая работа. Презентация проекта.   2 

6. Комплексный Практикум 2 2 0 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

I. Agile – гибкая система управления проектом 

Инструктаж по технике безопасности. Что такое Agile. Краткая история развития 

гибких методологий. Основы безопасности при работе с ПК, и с цифровой техникой. 
Устройство и принцип работы персонального компьютера. 
Общие сведения:  

Знакомство с Agile манифестом (описание ценностей и принципов гибкой 

разработки проекта) 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать разные методы; 

 выявлять общие черты и отличия способов разных методов; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется использование программного 

обеспечения, и того или иного оборудования; 

 анализировать и сопоставлять различное программное обеспечение. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие разного программного обеспечения; 

 определять возможности в том или ином программном обеспечении; 

 проводить поиск возможностей; 

 создавать проекты или часть проекта с использованием конструкторов (шаблонов); 

 проявлять избирательность в работе с библиотеками, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов командного развития. 

II. Scrum революционный метод управления проектом 

Scrum — наиболее действенная и популярная методология управления проектами 

при разработке информационных систем и программного обеспечения.  

Изучение ценностей и методологий в Scrumm. 

Распределение ролей при данном методе управления проектом. 

Создание команды по методу Scrum. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать проект, для распределения ролей; 

 приводить примеры ситуаций, где требуется работа команды по методу Scrum; 

 анализировать и сопоставлять различную функциональность разного программного 

обеспечения; 

Практическая деятельность: 

 осуществлять проекты по средством метода Scrum; 

 создавать план проекта; 

 создавать разные проекции; 

 проявлять избирательность в работе с проектом, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов командного развития. 

III. Методология Kanban: доски, принципы и возможности управления 

Методология kunbun —  система постановки задач, при которой все этапы проекта 

визуализируются на специальной доске. Члены команды могут видеть текущее состояние 

задачи на любой момент времени. Это предполагает полную прозрачность работы. Kanban 

относят к agile-подходам — «гибким» технологиям, предназначенным для разработки 

проекта. 

 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

Решение тестов и написание программ 1 1  

Итоговый контроль 1 1  

Всего 72 22 50 



 придумывать задачи по управлению; 

 определять возможность данного метода; 

 анализировать проект, для дальнейшей его разработки; 

 определять преимущества и недостатки; 

 осуществлять постановки задач; 

 сравнивать различные методы. 

Практическая деятельность: 

 уметь работать по принципу Kunbun 

 правильно распределять задачи; 

 осуществлять работу в проекте; 

IV. Способы выбора проекта 

Осуществить самостоятельный выбор проекта, который подойдет каждому учащемуся 

команды, распределить роли и решить по какому методу будет сроиться данный проект. 

V. Создание проекта 

 Самостоятельная командная работа над созданием проекта с чертежами, печатью, 

созданием модели, при необходимости созданием приложения и многим другим что 

посчитает нужным команда в рамках своего проекта. 

Презентация проекта. 

VI. Комплексный практикум 

Решение тестов и написание программ. 

Итоговый контроль.  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

 повышение мотивации и познавательной активности к освоению Agile; 

 профориентация на инженерные профессии. 

 

Метапредметные 

 навыки общения в информационной среде; 

 планирование сотрудничества;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 проявление избирательности в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений; 

 

Предметные 

 использование навыков ИКТ; 

 представление о назначении, промышленном и бытовом применении, перспективах 

развития в команде; 

 навыки работы со свободно распространяемым программным обеспечением; 

 ознакомление с учебными версиями платного программного обеспечения 

использующееся в промышленном и бытовом применении. 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Agile – манифестом; 

 выявлять лидеров команды, разбирать правильно задачи по проекту; 

 анализировать проект; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется программное обеспечение; 

 анализировать и сопоставлять различное программное обеспечение; 

 осуществлять взаимодействие посредством программного обеспечения; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) проект; 

 выявлять общие черты и отличия разных методов; 

 анализировать программное обеспечение для создания проекта; 

 анализировать и сопоставлять различные проекты, оценивать их возможности; 

 осуществлять взаимодействие с ПК; 

 определять минимальное время, необходимое для создания проекта; 

 проводить поиск необходимого материала в сети Интернет; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) проект. 

 

  



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации программы имеются: помещения, удовлетворяющие 

требованиям к образовательному процессу в учреждениях дополнительного образования, 

компьютеры, 3D принтеры, Интернет, интерактивная панель (FlipChart), 3D сканер, 

расходные материалы (пластик разных видов и  разного цвета, двухсторонний скотч, клей 

для 3D печати) и многое другое. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную образовательную программу реализуют педагоги 

дополнительного образования с классическим образованием, учитель информатики. 

 

Информационное обеспечение 

https://skillbox.ru/media/management/chto_takoe_agile/ – образовательная платформа  

https://scrumtrek.ru/ - Портал трансформации команд  

https://университет.ростелеком.рф/_wt/default  - Онлайн университет 

https://www.eduson.tv/ru - Онлайн курсы  

https://4brain.ru/ - Портал посвященный изучению цифровой экономики  

http://3dmir.ru - Вся компьютерная графика — 3dsmax, photoshop, CorelDraw  

http://3dcenter.ru -  Галереи/Уроки 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

В середине и конце периода обучения проводится промежуточный и итоговый 

контроль в форме зачѐта.  

При аттестации обучающихся могут быть зачтены: 

 участие в соревнованиях разных уровней (творческое объединение, городской, 

региональный, межрегиональный, всероссийский, международный);  

 достижения обучающихся, полученные ими в ходе технической деятельности при 

выполнении проектных работ (участие в научно-практических конференциях разных 

уровней, социально-значимых мероприятиях).  

При этом успешность обучения определяется не местом, занятым в соревновании, а 

позитивной динамикой личных достижений, уровнем личностного развития. Уровень 

личностного развития обучающихся определяется в результате системного мониторинга 

динамики достижений обучающихся при обучении по программе. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для проведения контроля дается задание для создания проекта. Обучающиеся 

получает оценку «зачѐт - отлично», если создали проект по одному из методов Agile, , 

оценку «зачѐт-хорошо», создали проект без применения навыков Agile, оценку «зачѐт-

удовлетворительно», если создали проект без его презентования, оценку «не зачѐт», если 

не выполнил ничего. Для аттестации обучающимся предлагаются задания разного уровня 

сложности, в зависимости от начальной подготовки. 
 

Примерные образцы заданий для контроля обучающихся 

Создайте на ПК папку и переименуйте ее своим проектом. В данную папку 

сохраняйте все свои файлы. Для проверки необходимо чтобы к концу зачета в папке были 

все файлы проекта.   

Основное задание: Придумайте и создайте проект. 

http://3dmir.ru/


Примеры проектов: Простейший калькулятор, макет площади, VR/AR сцена. 

При оценивании проектов учитывается детализация, оригинальность и креативность. 

Шкала оценки проектной работы 
 Актуальность 

проекта 

Уникальность Использованное 

ПО 

Качество 

проекта 

Детализация 

модели 

Модель 

проекта 

Выступление 

Баллы 1-5 1-3 1-5 1-3 1-5 0-5 1-5 

 

 
Мониторинг результативности обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

Мотивация, 

познавательная 

активность 

Уровень познавательной 

активности  

Низкий уровень: проявляет 

иногда 

Средний уровень: активное 

проявление 
Высокий уровень: проявляет 

инициативу 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение. 

Участие в 

социально-

значимых 

мероприятиях 

 

Умение работать с 

Интернет-

ресурсами 

Самостоятельность в 

пользовании  

электронных ресурсов 

- минимальный уровень 

умений (испытывает 

серьезные затруднения) 

- средний уровень (работает с 

помощью педагога) 

- высокий уровень 

(работает с компьютером 

самостоятельно, не 

испытывает трудностей) 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

компьютерные 

задания, работа в 

Интернете, 

компьютерные 

тестирования. 

Коммуникативные 

навыки 

Соответствие 

требованиям программы 

- минимальный уровень - 

средний уровень умений - 

высокий уровень  

1 

2 

3 

Наблюдение, 

участие в 

соревнованиях 

Овладение 

предметными 

знаниями (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

предметных знаний 

программным 

требованиям 

- минимальный уровень 

(объем усвоенных знаний 

составляет менее чем ½ 

объема знаний 

предусмотренных 

программой), 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½), 

- максимальный уровень 

(освоил  весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Защита проекта  

Максимальное количество баллов 12 баллов. 

Уровни личностного развития:  

- от 1 до 4 – низкий уровень,  

- от 4 – 7 средний, 

- от 7 до 11 – высокий. 

Градация принята условно (информация может быть представлена обучающемуся только в процессе строго 

индивидуальной работы в совокупности с картой саморазвития, заполняемой  самим обучающимся!!!) 

 

Дневник наблюдения результатов обучения по программам (заполняет педагог) 

ФИ обучающегося  личностные метапредметные предметные  

1. 1-е пол-е    

2-е пол-е    

2.     

    



     

     

 

Карта саморазвития 

(заполняет ученик для себя, один из способов задуматься о себе…) 

 

Ф.И.__________________________________               ОЦЕНКА 

                                                                                       «0» - не развито 

Дата заполнения________________________          «1» - в слабой степени 

Творческое объединение__________________        «2» - в средней степени 

                                                                                       «3» - в сильной степени 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

Стремление к знаниям (любознательность)   

Умение ставить цели   

Планирование своей работы   

Определять порядок и способы выполнения задания   

Прогнозировать последствия действий   

Умение работать с литературой   

Умение работать с Интернет-ресурсами   

Освоение технологии Agile   

Умение выступать перед аудиторией   

Умение участвовать в дискуссии   

 Карта заполняется учеником в начале и в конце учебного года. Подсчет общего 

количества баллов дает возможность определить уровень саморазвития и самооценки, 

направленность интересов и возможностей ученика.  

Такую карту можно проектировать вместе с каждой группой обучающихся!!!!!! 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Стивен Денинг Agile эпоха, 2011 г.в. 464 стр. 

Джанет Грегори и Лайза Криспин, Agile-тестирование. 2009 г.в. 304 стр. 

Эндрю Стеллман и Дженнифер Грин. Постигая Agile, 2019 г.в., 496 стр. 

https://skillbox.ru/media/management/chto_takoe_agile/ – образовательная платформа  

https://scrumtrek.ru/ - Портал трансформации команд  

https://университет.ростелеком.рф/_wt/default  - Онлайн университет 

https://www.eduson.tv/ru - Онлайн курсы  

https://4brain.ru/ - Портал посвященный изучению цифровой экономики  

http://3dmir.ru - Вся компьютерная графика — 3dsmax, photoshop, CorelDraw  

http://3dcenter.ru -  Галереи/Уроки 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельных (практических) работ 
Учебно-методическое пособие для обучающихся 

фрагмент 

Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (практической) 

работы обучающихся при изучении дополнительной общеразвивающей программы 

««Agile - проект» 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной (практической)  работы.  

http://3dmir.ru/


Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями умениями и 

навыками деятельности, опытом творческой и проектной деятельности, и направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения учебных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения учебных задач личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной 

деятельности. 

Создавать и управлять на персональном компьютере в программном обеспечении. 

Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объемные объекты. 

Обеспечивать меры по технике безопасности. 

В результате выполнения самостоятельных (практической)  работ учащиеся 

должны расширить свои знания по основным разделам программы. 

Описание проектной  работы содержит тему, цели работы, задания, порядок 

выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. 

Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, 

приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных видов самостоятельной 

(практической)  работы 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по составлению презентаций 

Презентация (от английского слова - представление) – это набор цветных картинок-

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с 

расширением РРТ. Термин «презентация» (иногда говорят «слайд-фильм») связывают, 

прежде всего, с информационными и рекламными функциями картинок, которые 

рассчитаны на определенную категорию зрителей (пользователей). 

При создании презентации следует придерживаться: 

1. Основных рекомендаций по дизайну презентации; 

2. Правил шрифтового оформления; 

3. Основных правил компьютерного набора текста. 

Правила оформления презентации: 



Правило № 1: Обратите внимание на качество картинок. Картинки должны быть 

крупными, четкими. Не пытайтесь растягивать мелкие картинки через весь слайд: это 

приведет к ее пикселизации и значительному ухудшению качества. На одном слайде — не 

более трех картинок, чтобы не рассеивать внимание и не перегружать зрение. Картинка 

должна нести смысловую нагрузку, а не просто занимать место на слайде. 

Правило № 2. Не перегружайте презентацию текстом. Максимально сжатые тезисы, не 

более трех на одном слайде. Текст не должен повторять то, что говорят, возможно, лишь 

краткое изложение сути сказанного.  

Правило № 3. Оформление текста. Текст должен быть четким, достаточно крупным, не 

сливаться с фоном.  

Правило № 4. Настройка анимации. Порой составитель презентации, как будто играя в 

интересную игру, перегружает презентацию анимационными эффектами. Это отвлекает и 

бывает очень тяжело для глаз. Используйте минимум эффектов, берите только самые 

простые. Особенно утомляют такие эффекты как вылет, вращение, собирание из 

элементов, увеличение, изменение шрифта или цвета. 

Правило № 5. Смена слайдов. Здесь тоже обращаем внимание, как сменяются слайды. 

Лучше не использовать здесь эффекты анимации совсем. Когда слайды сменяются, 

наезжая друг на друга или собираясь из отдельных полос, начинает просто рябить в 

глазах. Берегите свое зрение и зрения ваших слушателей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Название программы____________________________________________ 

ФИО педагога        Карьков Дмитрий Витальевич 

Учебный год: _______________ 

Продолжительность обучения: 9 месяцев 

Количество часов в год: 72 

Количество учебных недель:  36 

Количество часов в неделю:  2  

Промежуточный контроль: декабрь 

Итоговый контроль: май 

№ группы ____________________________ 

Расписание занятий: __________________ 

Праздничные дни: 1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября 

 

Дата Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

 1. Agile – гибкая система управления 

проектом 

6 6 0 

 Цели изучения курса Agile - проект.  Основы Agile. 

История развития гибких методологий. Главное 

отличие от водопадной модели.  Техника 

безопасности и организация рабочего места.   

2 2  

 Общие сведения:  Agile манифест.  2 2  

 Основные принципы. Зачет 2 2  

 2. Scrum революционный метод 

управления проектом 

6 6 0 

 Scrum, или «подход структуры» — метод на основе 

Agile  

2 2  

 Ценности и методологии в Scrum 1 1  

 Роли в Scrum 1 1  

 Планирование в Scrum 1 1  

 Командная работа в Scrum. Зачет 1 1  

 3. Методология Kanban: доски, принципы 

и возможности управления 

6 6 0 

 Особенности работы по kanban 2 2  

 Преимущества и недостатки  kanban 2 2  

 Нюансы постановки задач. Зачет 2 2  

 4. Способы выбора проекта 2 2 0 

 5. Создание проекта 50 0 50 

 Практическая работа. Создание командного проекта.   48 

 Практическая работа. Презентация проекта.   2 

 6. Комплексный Практикум 2 2 0 

 Решение тестов и написание программ 1 1  

 Итоговый контроль 1 1  

 Всего 72 22 50 


