
Android-
разработчик 

Специализация
Погрузитесь в промышленную Android-
разработку на языке Kotlin 

Прокачайтесь до уровня Middle/Senior 
Android-разработчика 

Создайте качественное портфолио в 
GitHub для своего резюме

👉

👉

👉

Продолжительность 

• 9 месяцев  
• 4 академических часа в неделю 
• всего 310 академических часов 

 
Занятия – Чт 20:00, Пн 20:00 по МСК
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Минимальные знания
Минимальные знания 

Обязательно: 
• понимание принципов ООП; 

• опыт программирования на любом объектно-

ориентированном языке программирования. 

•Будет плюсом: 
• знакомство с языком Java; 

• знание шаблонов проектирования; 

• умение писать чистый код; 

• навыки использования git.



Язык Java Модуль №1 

Формат:  
• 26 академ часов видеозаписей
• Тесты для проверки знаний
• 2 онлайн-консультации в формате вебинаров
Цель: учащийся должен уметь создавать новый проект, 
управлять потоком исполнения, работать с исключениями, 
разбираться в особенностях работы с примитивными типами.

Базовые синтаксические конструкции и операторы в 
Java
Учащийся изучит понятия: 
• Типы данных, базовые типы данных
• Преобразование типов
• Битовые операторы, битовые маски
• Логические и математические операторы, приоритеты
• Операторы управления логикой работы приложения
• Циклы
• Структура консольного Java-приложения
Тест к занятию 1

Ссылочные типы данных и обработка ошибок
Учащийся изучит понятия: 
• IDE и ее основные возможности
• Класс и объект, создание объекта
• Поля и методы класса
• Области видимости
• Передача по ссылке
• Особенности == и equals
• Исключительная ситуация, Stack trace ошибки 
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела. Тест к занятию 2 

Курс 1 // Подготовительный курс по Java 
разработке



Работа c массивами и строками
Учащийся изучит возможности базовых классов
• class Object
• == и equals()
• массивы
• String
• StringBuilder
• перегрузка методов
• java.util.Arrays 

на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 3

Проектирование и тестирование приложений Модуль №2 

Цель: учащийся должен понимать UML диаграммы, 
разбираться в структуре классов приложений, понимать и 
уметь применять на языке Java основные концепции ООП, 
писать юнит-тесты. 

Занятие 1. Объектно-ориентированное 
программирование в Java
Учащийся изучит понятия: 
• Ссылки между объектами
• Инкапсуляция, модификаторы доступа
• Наследование, extends
• Абстракция, интерфейс, implements
• Ключевые слова this и super
• Generics
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 1



Занятие 2. Концепции объектно-ориентированного 
проектирования
Учащийся изучит понятия: 
• Проблема проектирования
• Концепции ООП: наследование, полиморфизм, 
инкапсуляция, абстракция
• Нотация UML для обозначения иерархий классов и их 
взаимоотношений
• Базовые паттерны
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 2

Занятие 3. Unit-тестирование
Учащийся изучит понятия: 
• Концепция Unit-тестирования
• Подключение библиотек
• Git
• Система сборки Maven
• Использования библиотеки Junit
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 3Платформа Java Модуль №3 

Цель: учащийся должен понимать почему Java это не только 
язык но и платформа для разработки приложений, уметь 
собирать приложения без среды разработки, понимать 
жизненный цикл приложения и параметры, которые на него 
влияют.



Занятие 1. Устройство платформы Java

Учащийся изучит понятия: 
• История Java
• Кроссплатформенность
• JVM 
• JRE, JDK, Interpreter, JIT
• Vm start parameters
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 1

Занятие 2. Сборка и упаковка Java-приложения

Учащийся изучит понятия: 
• Компилятор javac, 
• .class файл, Bytecode
• Запуск приложения из консоли
• Подключение библиотек
• Утилита jar и .jar файл 
• Манифест
• Ресурсы
• Maven как система сборки

Тест к занятию 2



• Класс Collections
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 1

Занятие 2. Исключения. Дата и время. Генерация 

случайных чисел.

Учащийся изучит понятия: 
• Throwable
• Обработка исключений
• AutoCloseable
• Date and Time
• Random
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 2



Стандартная библиотека Модуль №4 

Цель: учащийся должен разбираться в основных контейнерах 
и классах, которые содержит стандартная библиотека, 
понимать когда и какие контейнеры нужно использовать, уметь 
работать со временем, случайными числами, читать и писать 
данные в файл.

Занятие 1. Классы-контейнеры

Учащийся изучит понятия: 
• Интерфейсы List, Set, Map, Queue
• Реализации Collection
• Реализации Map
• Класс Collections
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 1

Занятие 2. Исключения. Дата и время. Генерация 

случайных чисел.



Занятие 3. Работа с файлами

Учащийся изучит понятия: 
• IO and Streams
• Reader, Writer
• Запись в файл и чтение из файла 
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 3

Консультация

Учащийся изучит понятия: 
• Throwable
• Обработка исключений
• AutoCloseable
• Date and Time
• Random
на уровне, достаточном для выполнения заданий 
данного раздела.

Тест к занятию 2



Выпускной проект
На протяжении всего курса вы будете работать над 
приложением по поиску фильмов. Приложение будет включать 
в себя возможность поиска фильма или сериала, сортировки по 
контенту или ключевому слову. Будет содержать экраны с 
детальным описанием фильма, историей и любимыми 
фильмами. Также в приложении будет возможность поделиться 
с друзьями фильмом и мнением о нем, а также настройка 
уведомлений о выходе нового фильма или эпизода любимого 
сериала. 
 
Последние 2 недели курса посвящены доработке проекта под 
руководством преподавателя, что позволит вам получить 
качественное портфолио.



Базовый Android Модуль №1 

Тема 1: Знакомство с Android Studio

Новый проект, структура проекта, Gradle, отладка кода, 
Git. После занятия вы сможете: создать и отладить 
новый проект в Android Studio, будете понимать 
структуру проекта, а также работать с системой 
контроля версий Git.

Курс 2 // Android-разработчик. Базовый 
курс

Тема 2: Главный компонент Android — Activity

Жизненный цикл, сохранение состояния, переходы 
между Activity, Intent, Context. После занятия вы сможете: 
создавать новые экраны и передавать между ними 
данные, запускать другие приложения из своего, 
сохранять данные экрана при его пересоздании, а также 
делиться данными из приложения с друзьями. 

Домашние задания 
Начало работы над приложением по поиску фильмов. 
Создание проекта и страницы с фильмами. 
1. Создайте проект
2. Залейте проект на GitHub 
3. Добавьте описание проекта в заголовке и Read.me 
4.  На первом экране своего приложения создайте 
несколько картинок с фильмами, к каждой картинке 
подпишите название фильма и добавьте кнопку 
“Детали”



5. По нажатию на Детали - выделяйте другим цветом 
название выбранного фильма, открывайте новое окно, 
где показывайте картинку и описание фильма 

6. Сохраняйте выделение фильма при возвращении со 
второго экрана и при повороте экрана 

7. Добавьте кнопку “Пригласить друга” и отправляйте 
приглашение по вашему выбору (почта, смс, 
социальные сети) 

8. * Добавьте на втором экране checkbox “Нравится” и 
текстовое поле для комментария. Возвращайте 
значение чекбокса и текст комментария при переходе 
обратно на первый экран 

 P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 3: Интерфейс экрана. Базовые элементы

View, View group, элементы интерфейса, меню экрана, 
панель навигации. После занятия вы сможете: 
заполнять экраны графическими элементами (кнопки, 
выкидное меню, поля ввода, изображения и т.д.), 
создавать меню экрана и панель навигации.

Тема 4: Интерфейс экрана. Material design

Material Design, элементы Material Design, анимация. 
После занятия вы сможете: создавать элементы в стиле 
Material Design, управлять ими, а также выполнять 
простые анимации (изменение положения, прозрачности 
и ориентации). 

Домашние задания



Кнопка “пригласить друга”. Добавление
анимации. Добавление новых фильмов в
приложение.

1. Нарисуйте интерфейс первого и второго
экранов в соответствии с вашими навыками
2. Добавьте кнопку меню и перенесите туда
функционал “Пригласить друга”
3. Добавьте Navigation Drawer. Разместите там
два пункта: О приложении и Главный экран
4. Добавьте анимацию при нажатии на картинку
фильма, после которой будет открываться
описание фильма
5. * Создайте новый экран “Добавить фильм” и
добавьте в Меню кнопку добавления фильма, по
нажатию на которую открывается новый экран.
На нем сделайте два поля: название фильма,
описание. При возвращении на главный экран -
добавляйте новый фильм к уже существующим (в
качестве картинки используйте заглушку)
6. * Самостоятельно изучите такие элементы как
chips, bottom sheet, floating action button

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 5: Интерфейс экрана. Использование стилей и 
ресурсов

Стили и темы, элементы управления, классификация 
ресурсов, векторы. После занятия вы сможете: 
применять отдельные стили для всего приложения, 
конкретных экранов или элементов, создавать свои 
уведомления, создавать свою панель управления вверху 
экрана, а также узнаете, какие ресурсы в каких случаях 
использовать в своем приложении.



Улучшение UI приложения по поиску фильмов.

1. Добавьте snackbar или toast в свое
приложение
2. Используйте CoordinatorLayout или
ConstraintLayout вместо текущих контейнеров
3. Добавьте на главный экран CollapsingToolbar,
и когда он в развернутом состоянии -
отображайте в нем какой-то задний фон
4. Перенесите весь хардкод в ресурсы
приложения
5. Примените собственные стили и темы в
приложении
6. Добавьте макет для приложения в
ландшафтной ориентации
7. Добавьте какое-нибудь изображение в
векторе в ваше приложение
8. Добавьте в NavigationDrawer пункт Выход и
отображайте диалоговое окно выхода из
приложения
9. * Самостоятельно изучите такие элементы UI
как BottomBar и BottomSheetDialogFragment

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 6: Интерфейс экрана. Продвинутая верстка

CoordinatorLayout, ConstraintLayout, DIalog. После 
занятия вы сможете: использовать наиболее мощные и 
продвинутые контейнеры для верстки экранов, а также 
создавать кастомные диалоговые окна.

Домашние задания



Тема 7: Интерфейс экрана. Виджеты

Виджеты, отладка приложения. После занятия вы 
сможете создавать разнообразные виджеты своего 
приложения на главном экране смартфона, а также 
узнаете про шорткаты Android Studio и возможности 
отладки приложения.

Тема 8: Fragments

Жизненный цикл, FragmentManager, передача данных 
между Activity и Fragment’ом. После занятия вы сможете: 
создавать экран в экране, несколько экранов рядом, 
передавать данные между несколькими экранами. 

Домашние задания 

Переход на единственную Activity и несколько Fragments. 
Создание виджета.

1. Переведите свое приложение на единственную 
Активити и несколько Фрагментов 
2. * Используйте для навигации между фрагментами 
NavigationDrawer, BottomNavigation или BottomAppBar 
3. * Используйте retain fragment без UI для сохранения 
состояния вашей Активити во время пересоздания 
4. * Создайте виджет для своего приложения 

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.



Тема 9: Списки

RecyclerView, LayoutManager, Adapter, ViewHolder, 
ItemDecorator. После занятия вы сможете: создавать 
списки и управлять ими, удалять и добавлять элементы, 
кастомизировать списки под свои нужды.

Домашние задания 

Создание механизма “избранных” фильмов.

1. Переведите ваше приложение на отображение 
списков 
2. Дополните функционал вашего приложения 
сохранением фильмов в список избранного (избранное 
пока храните в обычном ArrayList на уровне Активити). 
Используйте для этого или долгое нажатие на элемент 
списка, или тап на ImageView в виде сердечка рядом с 
названием фильма 
3. Создайте экран, где будет отображаться список 
Избранного. Сделайте так, чтобы в список можно было 
добавлять элементы и удалять их 
4. *Самостоятельно изучите ReciclerView.ItemAnimator, 
создайте свои собственные анимации 

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.



Продвинутый Android Модуль №2

Тема 1: Выходим в интернет

OkHttp, Retrofit, Gson, Glide. После занятия вы сможете: 
загружать данные из интернета и передавать данные на 
удаленный сервер, загружать изображения.

Тема 2: Полезные инструменты

GPS и Location, Permissions, SharedPreferences. После 
занятия вы сможете: определять местоположение 
телефона, использовать карты и навигацию, работать с 
пользовательскими разрешениями и сохранять данные 
на длительное время. 

Домашние задания 

Получение информации о фильмах из публичного API. 
Добавление функционала по навигации до ближайшего 
кинотеатра.

1. Подключите апи сервера с фильмами и скачивайте 
фильмы с сервера 
2. Используйте Glide для загрузки изображений 
3. Добавьте функционал позиционирования для вашего 
приложения: на отдельном экране отображайте наличие 
кинотеатров в городе, в котором находится 
пользователь 
4. Сохраняйте список избранного в SharedPreferences 
5. * Добавьте функционал навигации до ближайшего 
кинотеатра, используя API карт на ваш выбор 
6. * Продумайте, как будут загружаться фильмы, когда 
пользователь дойдет до конца списка, реализуйте свое 
решение.



P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 3: Компоненты Android. Часть 1

Content Provider, SQLite. После занятия вы сможете: 
обмениваться данными между приложениями и 
использовать базу данных для хранения больших 
объемов информации.

Тема 4: Компоненты Android. Часть 2

Service, работа в фоне и на переднем плане, Push. После 
занятия вы сможете: запускать длительные задачи, 
такие как загрузка изображений, в фоновом режиме и 
продолжать выполнение длительных задач, даже если 
пользователь свернул приложение. 

Домашние задания

Добавление базы данных с фильмами в приложение.

1. Настройте базу данных в своем приложении
и храните в ней все фильмы, ссылки на изображения
2. При заходе пользователя в приложение - обновляйте 
данные по фильмам в вашей БД (удаляйте все данные, 
заменяя их на новые, но не чаще раза в день), а если БД 
обновлена - загружайте данные из нее, а не из 
интернета
3. Загружайте данные в БД используя сервис
4. Отображайте пуш-уведомление для пользователя, что 
данные в БД обновлены. При тапе на уведомление - 
открывайте главный экран приложения



5. * Самостоятельно добавьте Swipe to refresh на 
главный экран, чтобы пользователь мог в любое время 
обновить данные (даже если в
БД свежие данные)
6. * Самостоятельно настройте отправку и
получение пуш-уведомлений через Firebase
Cloud Messaging

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 5: Компоненты Android. Часть 3

BroadcastReceiver, LocalBroadcastReceiver. После занятия 
вы сможете: принимать сообщения от операционной 
системы (например о подключении к wi-fi или к розетке), 
а также передавать сообщения внутри своего 
приложения.

Тема 6: Многопоточность в Android

Thread и AsyncTask, Handler и HandlerThread, Timer, 
AlarmManager, JobScheduler. После занятия вы сможете: 
выполнять задачи приложения асинхронно и в фоновом 
режиме, выполнять задачи к определенному времени, а 
также подбирать способ асинхронного выполнения в 
соответствии с потребностями и контекстом.

Домашние задания

Отслеживание событий “есть интернет/нет”, “Есть wifi/
нет”. Добавление функционала напоминания о выходе 
нового фильма.



1. Настройте BroadcastReceiver для получения
событий: есть/нет интернета, есть/нет wi-fi
2. Используйте JobScheduler для обновления
БД
3. Добавьте в ваше приложение функционал
напоминания о выходе фильма или новой
серии: пользователь должен ввести название
фильма и дату, когда ему отобразится пушуведомление.
Добавьте в меню кнопку напомнить
(реализуйте интерфейс напоминания в
отдельном окне или диалоге), используйте
AlarmManager для напоминания о выходе новой
серии или фильма
4. * Используйте JobScheduler для регулярной
синхронизации данных с сервером

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 7: Тестирование в Android

Принципы разработки тестируемых приложений, test 
driven development, Unit-тесты. После занятия вы 
сможете: писать Unit-тесты для своего приложения и 
понимать основы тестируемых приложений.

Тема 8: Тестирование для Android: Mockito

После занятия вы сможете: углубиться в тестирование и 
писать более обширные и сложные тесты для 
функционала приложения, создавать “моковые” объекты 
для тестирования.



Домашние задания

Написание Unit-тестов для приложения.

1. Напишите unit-тесты для своих классов, в том числе 
такие, которые используют Mockito 
2. * Покройте тестами все значимые части приложения

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 9: Публикация приложения

Builds, Flavors, Flavor dimensions, Play Store. После 
занятия вы сможете: создавать различные версии 
своего приложения (например, платная и бесплатная 
версии), а также понимать, что требуется для 
публикации приложения в Play Store.

Домашние задания

Публикация в Google Play.

1. Выложите приложение в Google Play и обновляйте его 
уже там 
2. * Подумайте, какой платный функционал может быть 
у вашего приложения и создайте для этого отдельный 
flavor

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.



Архитектурные компоненты. Реактивный 
подход. Внедрение зависимостей Модуль №3

Тема 1: Архитектурные компоненты. Часть 1

Понятие и примеры архитектуры приложения, 
ViewModel, LiveData, LifeCycleOwner. После занятия вы 
сможете: писать приложения в архитектурном паттерне 
MVVM и познакомитесь с архитектурными 
компонентами от разработчиков OS Android. Также вы 
будете понимать принципы построения архитектуры 
мобильных приложений

Тема 2: Архитектурные компоненты. Часть 2

Room, DataBinding. После занятия вы сможете: 
использовать библиотеки от разработчиков OS Android 
для хранения данных (база данных Room) и для 
обновления данных непосредственно в макете XML 
(библиотека DataBinding)

Домашние задания 

Переход на архитектурные компоненты. Обмен данными 
между фрагментами. Использвание DataBinding.

1. Переведите свое приложение на архитектурные 
компоненты 
2. * Обменивайтесь данными между фрагментами или 
фрагментом и активити используя ViewModel 
3. * Используйте DataBinding в своем приложении

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.



Тема 3: Архитектурные компоненты. Часть 3

WorkManager После занятия вы сможете: выполнять 
любую фоновую или отложенную работу приложения в 
соответствии с видением разработчиков OS Android.

Тема 4: RxJava. Часть 1

Концепция функционального программирования, 
Observable, Subscriber, основные операторы. После 
занятия вы сможете: пользоваться самой мощной и 
популярной библиотекой для асинхронной работы 
приложения.

Домашние задания

WorkManager, Rx.

1. Обновляйте БД с помощью WorkManager
2. Выполняйте запросы в интернет используя Rx
3. * Переведите все запросы в БД на Rx
4. * Внедрите поиск по названию фильма в своем
приложении и осуществляйте поиск на сервере
или в БД через Rx

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.

Тема 5: RxJava. Часть 2

onError, backpressure, Subject, продвинутые операторы. 
После занятия вы сможете: использовать библиотеку 
RxJava на полную мощность, обрабатывать ошибки и 
подписываться на изменение объектов и данных.



Тема 7: Dagger 2. Часть 2

Практическое занятие: ответы на вопросы и разбор 
домашнего задания

Тема 6: Dagger 2. Часть 1

Основы: Module, Component. После занятия вы сможете: 
упростить и автоматизировать внедрение зависимостей 
в своем приложении, сделать свое приложение более 
тестируемым.

Домашние задания

Использование Rx и Dagger.

1. В запросах на сервер через Rx - учитывайте и
обрабатывайте ошибки запросов корректно, учитывайте 
backpressure
2. Используйте Даггер для инжекта SharedPreferences
3. * Доработайте поиск по названию используя debounce
4. * Самостоятельно изучите тему Scopes в Даггере, 
внедряйте ViewModel с помощью Даггера и разделите 
ваши зависимости на скоупы

P.S. Задание со звездочкой * - повышенной 
сложности. Если вы с ним не справитесь - ничего 
страшного, оно не является обязательным.



Тема 8: Тестирование

- Тестируем Rx
- Тестируем Dagger

Домашние задания

Покрытие приложения тестами.

1. Доработайте свои тесты, чтобы они учитывали все 
нововведения вашего приложения, включая Dagger и Rx

Проектная работа Модуль №4

Тема 1: Консультация по проекту

Тема 2: Защита проектов

Домашние задания 

Сдача проекта 

Пожалуйста, сдайте: 
- ссылку на github
- репозиторий с вашим проектом 
- описание проекта



Kotlin Модуль №1 

Тема 1: Kotlin стандартная библиотека. Часть 1

После этого занятия вы сможете оперировать 
основными конструкциями языка Kotlin JVM, сможете 
писать код в kotlin стиле, использовать библиотеку anko.

Курс 3 // Android-разработчик. 
Продвинутый курс

Тема 2: Kotlin стандартная библиотека. Часть 2

После этого занятия вы сможете оперировать 
основными конструкциями языка Kotlin JVM, сможете 
писать код в kotlin стиле, использовать библиотеку anko.

Тема 3: Kotlin coroutines

После занятия вы сможете использовать корутины и 
каналы для написания асинхронного кода.

Android Framework Модуль №2 

Тема 1: Advanced Fragment

Child Fragments, Headless Fragments, Fragments 
communications, Single Activity Application. После занятия 
вы сможете применить полученные знания при 
проектировании приложения, полностью построенного 
на Фрагментах.



Тема 2: Advanced Service

JobService, BoundService, IPC, AIDL, Handler/Messenger 
После этого занятия сможете грамотно выбирать 
необходимую реализацию Android Service исходя из 
задачи и версии ОС, научитесь выстраивать 
коммуникации между сервисами, которые работают в 
разных процессах.

Тема 3: Advanced Views

View Lifecycle, measurement, drawing, SurfaceView, 
Constraint Layout. После занятия вы сможете применять 
знания о процессах отрисовки view при создании 
собственных имплементаций Android View.

Тема 4: Advanced Canvas

Canvas, Bitmap, PorterDuff, Matrix, Path. После занятия вы 
сможете использовать возможности Canvas API из 
Android SDK для рисования сложных оптимизированных 
view.

Домашние задания

Нарисовать кастомную интерактивную View, используя 
Canvas, подходящую для вашего приложения.

Тема 5: UI Profiling

GPU profiling, dumpsys, GPS measurement, слои 
наложения. После занятия вы сможете использовать 
различные инструменты для поиска потенциальных 
узких мест в отрисовке UI и оптимизировать 
низкопроизводительные решения для быстрой 
отрисовки ваших приложений.



Тема 6: Network

Interceptors, CallAdapter.Factory, SSL pinning, WebSocket 
connection, GSON. После этого занятия вы сможете 
применять широкие возможности http клиента Retrofit и 
десериализатора Gson для построения сетевого уровня 
в своем приложении.

Домашние задания

Добавить сетевой слой в приложение, используя 
изученные фреймворки

Тема 7: Security in Android

Android Keystore, Google tink, алгоритмы шифрования в 
java cipher/android SDK. После этого занятия вы сможете 
выбрать оптимальный алгоритм шифрования для вашего 
случая, сможете организовать безопасное хранилище 
секретных данных 

Домашние задания 

1. Подключить Google tink/ любую другую библиотеку 
для шифрования и хранения секретных данных. 
Организовать шифрование и безопасное хранение 
секретных данных(токенов/секретов).

Тема 8: Proguard

После занятия вы сможете встроить Proguard 
обфускацию и оптимизацию в свое приложение. 

Домашние задания 

1.Подключить Proguard для минификации и обфускации. 
Написать proguard-rules.pro для вашего приложения.



Тема 9: Reverse Engineering

APKtool, jadx. После этого занятия вы сможете 
разобрать .apk файл и проверить код на наличие 
вредоносных действий.

Тема 10: Android studio tips and tricks

После этого занятия вы сможете эффективно 
использовать возможности Android Studio для 
профилирования и отладки.

Architecture Модуль №3

Тема 1: Design patterns

GoF паттерны, publisher/ subscriber, LRU etc. После этого 
занятия вы научитесь применять на практике часто 
используемые паттерны проектирования из GoF, 
паттерны многопоточного взаимодействия и 
синхронизации, кеширования и т.п

Тема 2: MV* patterns in Android

Архитектурные паттерны: MVP/ MVVM/MVI. После 
занятия вы сможете подбирать нужный архитектурный 
проект и собирать проект на основе данной 
архитектуры.

Домашние задания

1. Выбрать архитектурный паттерн для презентейшен 
слоя и написать фичу, следуя принципам этого подхода.



Тема 3: Clean Architecture

После занятия вы сможете выстраивать архитектуру в 
соответствии с принципами Clean Architecture 
сформулированными Бобом Мартином.

Домашние задания

1. Добавить домейн слой, содержащий бизнес логику.

Тема 4: Android Architecture Components

LifecycleOwner, LiveData, Room, Paging, ViewModel. После 
занятия вы сможете применять AAC в своих 
приложениях, адаптировать их под конкретно 
выбранную архитектуру

Тема 5: Dagger 2

Dagger2, Dagger2 Android Injector. Вы сможете правильно 
организовывать DI в приложении, используя Dagger2.

Домашние задания

1. Организовать dependency injection в приложении, 
используя dagger2

Тема 6: RxJava 2

После занятия вы научитесь применять “недооцененные” 
операторы, писать собственные операторы, узнаете как 
работают шедулеры.



Тема 7: Multimodule project

Dagger2, Gradle modules. После этого занятия вы 
научитесь проектировать мультимодульную архитектуру 
приложения. 

Домашние задания 

1.Разбить приложение на gradle модули по фичам

Тема 8: Code smells + refactoring

После этого занятия вы научитесь находить плохие 
архитектурные решения, строить roadmap и проводить 
рефакторинг.

Testing Модуль №4

Тема 1: Юнит тесты

JUnit, Hamcrest matchers. После этого занятия вы 
сможете покрывать unit тестами ваши классы.

Домашние задания 

1.Покрыть бизнес логику вашего приложения Unit 
тестами, используя фейковые имплементации и стабы.



Тема 2: Интеграционное тестирование на Android

Mockito, Robolectric. После этого занятия вы сможете 
использовать фреймворки для интеграционного 
тестирования на Android, реализовывать различные 
виды тестовых дублеров, создавать shadowклассы.

Домашние задания

1. Покрыть тестами классы с Android Framework, 
используя моки в качестве тестовых дублеров. 
Использовать Robolectric для интеграционных тестов с 
Android SDK. Необходимо написать свою 
имплементацию Shadow класса.

Тема 3: Automated UI Testing

Espresso framework, Spoon, MockWebserver . После этого 
занятия вы сможете писать UI тесты на Espresso в 
изолированной среде и запускать их на нескольких 
эмуляторах параллельно.

Домашние задания

1. Покрыть UI тестами один сценарий. Использовать 
mockwebserver для моков http респонсов.

Модуль №5



Тема 2: Системы контроля версий, различные виды 
ветвлений, код ревью

gitflow, trunk-based development, code review. По 
окончанию этого занятия вы сможете сравнить 
различные типы ветвления в git, научитесь эффективно 
проводить code review своим коллегам.

Модуль №5

Infrastructure and build processes

Тема 1: Инструменты для проверки качества кода

Android Lint, findbugs, checkstyle, find-sec-bugs, ktlint, 
detekt. После этого занятия вы сможете внедрять и 
настраивать линтеры/чекстайлы для проверки качества 
кода и поиска потенциальных ошибок.

Домашние задания

1. Подключить к своему проекту checkstyle/findbugs/
detekt/ktlint любой другой линтер/статический 
анализатор кода. Сконфигурировтаь его под свои 
нужды и свой code style.

Тема 3: Gradle. Часть 1

Gradle Task, Gradle Plugin, Gradle DSL syntax. После 
занятия вы сможете писать свои Gradle Tasks и Gradle 
Plugin, подключать их в проект и встраивать в пайплайн.

Домашние задания

Модуль №5



1. Написать Gradle task/pipeline из тасок, которая будет 
выполнять build/checkQuality/test цикл.

Модуль №5

Тема 4: Gradle. Часть 2

Gradle Task, Gradle Plugin, Gradle DSL syntax. После 
занятия вы сможете писать свои Gradle Tasks и Gradle 
Plugin, подключать их в проект и встраивать в пайплайн.

Тема 5: Docker

Docker, DockerRegistry, Docker Compose, Docker CLI. 
После занятия вы научитесь собирать докер образ из 
Dockerfile, поднимать контейнер из образа, 
взаимодействовать с контейнером. 

Домашние задания

1.Собрать Docker образ и запустить из него 
dockeконтейнер с JDK, Android SDK, Gradle. Попробовать 
собрать свой проект в этом контейнере.

Тема 6: Jenkins

Jenkins, Jenkins pipeline. После занятия вы научитесь 
поднимать Jenkins в Docker контейнере и делегировать 
ему сборку Android проекта.

Домашние задания

1.Поднять docker-контейнер с Jenkins-ом. Настроить job/
pipeline, которая будет выполнять gradle tasks build/
checkQuality/test в этом контейнере.



Модуль №5

Тема 7: Distribution / Crash overview

Fabric,Firebase Crashlytics, AppCentre, Google play. По 
окончанию этого занятия вы сможете деплоить ваш .apk 
файл в системы для дистрибуции приложений.

Домашние задания

1.Добавить Gradle task/pipeline шаг на deploy приложения 
в Fabric/AppCentre. + deploy apk.- файла в artifactory

Проектная работа Модуль №6

Тема 1: Консультация по ДЗ и проектам

Тема 2: Консультация по ДЗ и проектам

Тема 3: Защита проектов

Домашние задания

1. Сдать ссылку на репозиторий курсового проекта. В 
репозитории обязательно должен быть заполнен файл 
Readme.md с описание проекта.



Выпускной проект

На протяжении всего курса вы будете работать над 

собственным проектом. Это будет тонкий клиент к какому-либо 

сервису с публичным API. Основной упор будет сделан на 

качество кода, архитектуру проекта, покрытие тестами, 

безопасность, красивый и аккуратный дизайн, разбиение на 

модули (по фичам либо по слоям), процесс сборки на CI и 

доставке apk.  
 
Например, вы можете использовать следующие API для 

курсового проекта:  
 - API YouTube или другого видеосервиса - тогда в его 

приложении будет подключен ExoPlayer, помимо 

вышеописанных критериев основной упор будет сделан на 

воспроизведение видео, сохранение стейта видео и тп. 

- API Ethereal-price или любой другой сервис, который мониторит 

информацию по курсам криптовалюты. Тогда упор будет сделан 

на кастомные вью с графиками, их скорость и интерактивность. 

 - API Imgur или любой другой фоторедактор (клон инстаграмма). 

В этом случае, упор будет сделан на скорость работы, удобство 

использования инструментов и т.д.



 
Последний месяц курса посвящен доработке проекта, который 

вы разрабатывали в течении курса, и консультациям с 

преподавателем. Вы сможете реализовать недостающие фичи, 

дописать UI тесты и т.д.


