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1 Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) является 

важным видом учебной и научной деятельности студента. 

Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. 

Они включают в себя:  

- изучение и систематизацию официальных государственных 

документов: методических, нормативно-технических и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем, 

в частности глобальной сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением электронных 

средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовку к собеседованию; 

- подготовку к практическим работам; 

- участие в работе студенческих конференций.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному 

творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.  

При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации 

учебной и научной деятельности.  

Содержание дисциплины «Разработка мобильных 

приложений» и самостоятельной работы студентов по дисциплине 

представлено в табл. 1, 2. 
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Таблица 1 - Содержание дисциплины «Разработка мобильных 

приложений», структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

 

1 2 3 

1 Java для 

Android. 

Android и видоизменение клиентской 

разновидности Java. Система типов Java. 

Область видимости. Идиомы 

программирования в Java. 

2 Составные 

части 

приложения 

Android. 

Сравнение Android и традиционных моделей 

программирования. Активности, намерения и 

задачи. Другие компоненты Android. 

Жизненные циклы компонентов. Статические 

ресурсы приложения и его контекст. Среда 

времени исполнения приложения Android. 

Шаблон приложения Android. Параллелизм в 

Android. Сериализация. 

3 Передача 

программы 

пользователю. 

Подписывание приложения. Размещение 

программы на Android Market для 

распространения. Альтернативные способы 

распространения. Ключи кинтерфейсу 

программирования приложений (API) для 

работы с картами Google. Обеспечение 

совместимости на уровне интерфейса 

программирования приложений. 

Совместимость с экранами нескольких 

разновидностей. 



1 2 3 

4 Скелет 

приложения 

Android. 

Каркас работоспособного приложения. 

Создание пользовательского интерфейса. 

Использование поставщиков содержимого. 

Поставщики содержимого как фасад для веб-

сервисов RESTful. 

5 Фреймворк 

Android. 

Создание вида. Фрагменты и 

многоплатформенная поддержка. Рисование 

двухмерной и трехмерной графики. Обращение 

с данными и их долговременное хранение. 

6 Дополнительны

е функции. 

Поиск. Геолокация и картография. 

Мультимедиа. Сенсоры. Контакты учетной 

записи. Аутентификация и синхронизация. 

Bluetooth. 

7 Комплект для 

нативной 

разработки в 

Android. 

Нативные методы и вызовы нативного 

интерфейса Java (JNI). Комплект для нативной 

разработки в Android (Android NDK). Нативные 

библиотеки и заголовки, предоставляемые в 

NDK. Создание собственных пользовательских 

библиотечных модулей. Нативные активности. 

 

Таблица 2 - Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Разработка мобильных приложений»  

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок 

выполнения 

1.  Java для Android. 1-2 недели 

2.  Составные части приложения Android. 3-4 недели 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок 

выполнения 

3.  Передача программы пользователю. 5-6 недели 

4.  Скелет приложения Android. 7-8 недели 

5.  Фреймворк Android.  9-12 недели 

6.  Дополнительные функции. 13-14 недели 

7.  Комплект для нативной разработки в 

Android. 

15-18 недели 

 

 

 

2 Виды самостоятельной работы, их характеристика 

 

При изучении дисциплины «Разработка мобильных 

приложений» студентам рекомендуется самостоятельно готовиться 

по вопросам к собеседованию. Данные виды интеллектуальной 

практической деятельности способствуют закреплению навыков и 

знаний по проблеме. 

Собеседование - это вид самостоятельной работы студентов, 

заключающийся в разработке студентами темы на основе изучения 

литературы, подготовки развернутого ответа по данной проблеме. 

Отличительными признаками подготовки к собеседованию 

являются: 

- передача в устной форме информации; 

- четкие формулировки; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения 

исследуемого вопроса и сделать выводы. 

Перечень вопросов для собеседования, рекомендованных 

студентам при изучении дисциплины «Разработка мобильных 

приложений» представлен в приложении А. 



Подготовка к лекции дает возможность показать образец 

логического, четкого, аргументированного изложения мыслей, 

обоснований, суждений, формулирования выводов в соответствии 

со схемами. 

Ее особое значение состоит в том, что она знакомит студента 

с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее 

полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Преподаватель в процессе 

изложения материала связывает теоретические положения своей 

науки с практикой. Вместе с тем на лекции мобилизуется 

внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и конспектирования информации. 

Лекция несет в себе четкость, стройность мысли, живость 

языка, эмоциональное богатство и культуру речи. Все это 

воспитывает логическое мышление студента, закладывает основы 

научного исследования. 

Каждой лекции отводится определенное место в системе 

учебных занятий по дисциплине. В зависимости от дидактических 

целей лекции могут быть вводными, обзорными, обобщающими, 

тематическими; установочными. Они различаются по строению, 

приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов. 

Выбор типа лекции обусловлен спецификой учебного предмета и 

решением воспитательных и развивающих задач. 

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую 

работу, главными в которой являются умения слушать, 

воспринимать, анализировать, записывать. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Подготовка к практическим занятиям. практические занятия 

углубляют, конкретизируют и расширяют знания, полученные на 

лекциях, помогают овладеть ими на более высоком уровне 

репродукции и трансформации. Эти виды учебного процесса 

способствуют закреплению умений и навыков самостоятельной 

работы, полученных в процессе работы над лекцией. 

 

3 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и зачету 
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Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты 

должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и 

методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в 

библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические 

пособия. 

При подготовке к практическим занятиям и зачету следует в 

полной мере использовать курсы учебников, рекомендованных 

преподавателем. Т.к. они дают более углубленное представление о 

проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. 

Основная функция зачета - обучающая, и только потом 

оценочная и воспитательная.  

Серьезная и методически грамотно организованная работа по 

подготовке к практическим занятиям, написанию докладов и 

рефератов значительно облегчит подготовку к зачету. 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Разработка 

мобильных приложений» представлен в приложении Б. 
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Приложение А 

 

Перечень вопросов для собеседования  

 

Раздел (тема) дисциплины. Особенности языков 

функционального программирования. Понятие строго 

функционального языка. Представление и интерпретация 

функциональных программ. 

1. Зачем нужна встроенная функция pinMode? Какие 

параметры она принимает? 

2. Зачем нужна встроенная функция digitalWrite? Какие 

параметры она принимает? 

3. С помощью какой встроенной функции можно заставить 

микроконтроллер уйти в режим паузы? 

4. В каких единицах задается длительность паузы для этой 

функции? 

5. Что произойдет, если создать директиву #define HIGH 

LOW? 

6. Какое усреднённое напряжение мы получим на пине 6, 

если вызовем функцию analogWrite(6, 153)? 

 

Раздел (тема) дисциплины. Атом, список, символьное 

выражение, точечная пара, функция. 

7. Какое значение параметра value нужно передать 

функции analogWrite, чтобы получить усреднённое напряжение 2 

В? 

8. Если мы используем конструкцию if (условие) 

действие1; else действие2;, может ли быть ситуация, когда ни одно 

из действий не выполнится? Почему? 

9. Что делать если при загрузке скетча появилась ошибка 

«programmer is not responding»? 

10. Какая шина расположена на портах RX0 и TX1? 

11. Ошибка: No such file or directory означает? 



12. Каково назначение функции delay()? 

13. Для назначения режима работы пинов Arduino 

используется? 

14. Какой тип данных используется для хранения чисел в 

диапазоне от 0 до 255 используется тип данных byte? 

 

Раздел (тема) дисциплины. Функция определения функции. 

Сопоставление формальных и фактических параметров при 

оценивании лямбда-вызова. 

15. Какая команда используется для считывания значений с 

аналогового входа? 

16. Какая команда используется для считывания значений с 

цифрового входа? 

17. Какая функция в Arduino IDE выполняется в циклах?. 

18. Какая из библиотек используется для подключения к 

WiFi? 

19. Какую часть шаблона проектирования MVC реализует 

React.js? 

20. Какой шаблонизатор можно использовать в React? 

21. Какие из этих методов жизненного цикла компонента  

 Раздел (тема) дисциплины. Классификация 

управляющих структур. Структуры следования, разветвления и 

повторения. Программирование в императивном стиле средствами 

функционального языка. 

22. Какой метод компонента следует использовать для 

кастомной логики для реаги-рования на изменения? 

23. Какой атрибут обязателен при рендеринге компонентов 

списка? 

24. Какой метод любого React компонента вызывается 

первым? 

25. Что такое подъем состояния вверх? 

26. Как создать компонент React без наследования класса 

React.Component? 

27. Какие факты о Flux истины? 

28. Что такое props.children? 
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Приложение Б 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Расскажите о микроконтроллере, использующемся в плате 

Arduino UNO 

2. Расскажите про использование порта Serial для вывода и 

ввода данных 

3. Расскажите, какие порты, пины и разъёмы имеет плата 

Arduino UNO 

4. Расскажите про пользовательские функции 

5. Расскажите о макетных платах 

6. Расскажите про команду random 

7. Объясните, почему нельзя вставлять оба контакта одного 

элемента в один контактный ряд макетной платы? 

8. Расскажите про условный оператор IF 

9. Расскажите о контактах Arduino, к которым необходимо 

подвести устройство для питания 

10. Расскажите про тип данных string 

11. Опишите состояние, при котором два контакта разных 

элементов находятся в одном контактном ряду макетной платы 

12. Расскажите про логический оператор НЕ 

13. Расскажите, зачем на макетной плате расположены линии 

питания 

14. Расскажите про функцию digitalWrite 

15. Расскажите, для чего необходимы резисторы 

16. Расскажите про логический оператор ИЛИ 

17. Опишите возможные состояния сопротивления резисторов 

18. Расскажите про команду map 

19. Расскажите про среду разработки Arduino IDE 

20. Расскажите про функцию, которая выполняется платой 

Arduino циклично 

21. Расскажите про среду моделирования Tinkercad 

22. Расскажите про функцию, которая выполняется платой 

Arduino один раз, при запуске 

23. Расскажите про 7-сегментный индикатор 

24. Расскажите про элемент «//» 

25. Расскажите про сдвиговый регистр 



26. Расскажите, что такое «Скетч» для Arduino 

27. Опишите, что такое пьезоэлектрический зуммер 

28. Расскажите про комментарии в коде 

29. Расскажите, для чего служит переменный резистор 

30. Расскажите, для чего необходима компиляция кода 

31. Расскажите про ШИМ 

32. Расскажите про функцию digitalRead 

33. Расскажите, что такое светодиод 

34. Расскажите, за что отвечает команда pinMode 

35. Расскажите, что такое фоторезистор 

36. Расскажите про функцию analogRead 

37. Расскажите, что производит команда delay 

38. Расскажите про функцию analogWrite 

39. Расскажите про тип данных integer 

40. Расскажите про команду micros 

41. Расскажите про цикл for 

42. Расскажите про логический оператор И 

43. Расскажите, для чего служит define 

44. Расскажите про тип данных bool 

45. Расскажите про команду millis 

46. Расскажите про структуру While 

47. Расскажите про типы данных float 

48. Расскажите про массивы 

49. Расскажите про тип данных byte 

50. Расскажите, как задаётся цикл 

51. Расскажите, как работать с цифровыми пинами 

52. Расскажите, с помощью чего задаётся условие 

53. Расскажите, как работать с аналоговыми пинами 

54. Расскажите, как можно конвертировать входные значения 

одного диапазона, в выходные значения другого диапазона 


