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Почему мобильная разработка?
● Мобильные устройства меняют нас (уже 

изменили). 
● Человек проверяет телефон каждые 6.5 

минут.
● В среднем 3 часа 40 минут в день 

человек тратит на свое устройство.
● 90% времени используются приложения.
● Каждая секунда в вашем приложении - 

возможность заработать.
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Почему Android?
● Доля устройств:

○ Android (~87.7%, более 2’000’000’000 
устройств), 

○ IOS (~12.1%), 
○ остальные (0.2%).

● Android:
○ Простая публикация*
○ Доступные инструменты
○ Открытая экосистема
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Путь открыт - истории успеха
1. Pou (Top 5 Paid iOS apps list)

2. Instagram
3. WhatsApp

https://thisisglance.com/4-surprising-app-success-stories/
https://www.rswebsols.com/tutorials/software-tutorials/mobile-apps-success-stories-get-inspired
http://r-stylelab.weebly.com/blog/developing-a-mobile-game-top-5-success-stories
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https://play.google.com/store/apps/details?id=me.pou.app&hl=en
https://www.instagram.com/
https://www.whatsapp.com/
https://thisisglance.com/4-surprising-app-success-stories/
https://www.rswebsols.com/tutorials/software-tutorials/mobile-apps-success-stories-get-inspired
http://r-stylelab.weebly.com/blog/developing-a-mobile-game-top-5-success-stories


Траектории
● Разработчик приложений

○ Программирование

● Разработчик игр
○ Программирование
○ Математика
○ Физика
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Мобильная разработка: инструменты
● Инструментов много, как и 

поддерживаемых языков программирования 
/ платформ.

● Можно кодить
○ Android Studio (Java, Kotlin, C++)
○ NativeScript (JavaScript)
○ Xamarin (C#)

● Можно не кодить (игровые движки)
○ Engine001
○ AppSalute Creator
○ GameSalad
○ Stencyl
○ PlayIR
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https://developer.android.com/studio/index.html
https://www.nativescript.org/
http://www.redbytes.in/xamarin-cross-platform-development-company/
http://www.engine001.com/
http://appsalutecreator.com/
https://gamesalad.com/
http://www.stencyl.com/
http://playir.com/


С чего начать
Очень подробный учебник по разработке приложений с нуля на русском 
языке с картинками http://startandroid.ru/
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http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html


Возможности для онлайн-
обучения на платформе 

Stepik.org
Татьяна Берленко



Что такое online обучение?

https://www.coursera.org/

https://ocw.mit.edu/courses/

https://stepik.org/
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https://www.coursera.org/
https://ocw.mit.edu/courses/
https://stepik.org/


Какие бывают задачи на Stepik
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Какие бывают задачи на Stepik
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Какие бывают задачи на Stepik
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Какие бывают задачи на Stepik
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Полезные курсы. Английский язык
Грамматика английского языка (начальный уровень) https://stepik.org/course/815/

Тренировка английского языка https://stepik.org/course/1587

Common English Adjectives https://stepik.org/course/3149

Common English Verbs https://stepik.org/course/3124/
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https://stepik.org/course/815/
https://stepik.org/course/1587
https://stepik.org/course/3149
https://stepik.org/course/3124/


Полезные курсы. Компьютерные технологии 
Программирование на Pascal https://stepik.org/course/3352/

Программирование на Python https://stepik.org/course/67/syllabus

Программирование на языке C++ https://stepik.org/course/7

Первый шаг в робототехнику (демо-курс) https://stepik.org/course/462

Html, CSS для новичков https://stepik.org/course/2621/

Web-технологии https://stepik.org/course/154/
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https://stepik.org/course/3352/
https://stepik.org/course/67/syllabus
https://stepik.org/course/7
https://stepik.org/course/462
https://stepik.org/course/2621/
https://stepik.org/course/154/


Полезные курсы. Подготовка к экзаменам

Базовый курс подготовки к ОГЭ по математике https://stepik.org/course/85/

Тренажёр ЕГЭ / Математика. Базовый уровень https://stepik.org/course/439/

Подготовка к ЕГЭ по химии (интенсивный курс) https://stepik.org/course/733/

Подготовка к ЕГЭ по математике (интенсивный курс) https://stepik.org/course/735/

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (интенсивный курс) https://stepik.org/course/734/

Введение в физику. Тепловые и электромагнитные явления https://stepik.org/course/432/

Тотальный диктант https://stepik.org/course/702/
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https://stepik.org/course/85/
https://stepik.org/course/733/
https://stepik.org/course/735/
https://stepik.org/course/734/
https://stepik.org/course/432/
https://stepik.org/course/702/


Поиск курса
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Ваши вопросы!
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