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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Java для Android. 

1. Для чего необходимы файлы ресурсов приложения? 

2. Как получить доступ к элементу файла ресурса приложения? 

3. Можно ли вносить какие-либо изменения в файл R.java? 

4. Для каких целей используется локализация в приложении? 

Тема 2. Составные части приложения Android. 

1. Перечислите все версии ОС Android. 

2. Какие средства необходимы для начала разработки под ОС 

Android? 

3. Перечислите основные преимущества и недостатки ОС 

Android. 

4. Под какими ОС возможно разрабатывать программное 

обеспечение под ОС Android? 

Тема 3. Передача программы пользователю.   

1. Что такое сервис в Android приложении? 

2. Чем сервис отличается от Activity? 

3. Опишите ситуацию, в которой применение сервиса будет 

целесообразным? 

4. Каким способом можно организовать автоматически 

перезапускаемый сервис? 

Тема 4. Скелет приложения Android.  

1. Объясните принцип работы push-нотификаций. 

2. Как с помощью программы возможно отследить была ли 

push-нотификация доставлена пользователю? 

3. Как изменить разметку отображения push-нотификации? 

4. Push-нотификация всегда должна отображаться на 

экране пользователя или возможно использование невидимых push-

нотификаций? 

5. Перечислите, что нужно иметь разработчику, чтобы 

начать использование push-нотификаций. 

Тема 5. Фреймворк Android.  

1. Разработку под какие типы устройств поддерживает IDE Android 

Studio? 

2. Перечислите все основные файлы проекта, созданного по 

умолчанию. 

3. Каким образом возможно добавление сторонней 

библиотеки в разрабатываемое приложение? 

4. Что такое apk-файл? Как его получить? 

Тема 6. Дополнительные функции.  

1. Перечислите варианты при разработке приложения по ОС 



Android, в которых использование уведомлений Toast оправдано. 

2. Можно ли сделать отображение Toast уведомления на 

базе собственной разметки? Каким классом это обеспечивается? 

3. Каким параметром регулируется время отображения 

уведомления на экране? 

4. В каких случаях целесообразно использовать сохранение 

данных во внутренней памяти, а в каких – во внешней? 

5. С помощью каких методов можно создать объект Shared 

preferences? В чем их различия? 

6. Какие методы используются для сохранения файла во 

внутренней памяти? 

7. Какие существуют типы директорий во внешней памяти? 

Тема 7. Комплект для нативной разработки в Android. 

1. Что такое сервис в Android приложении? 

2. Чем сервис отличается от Activity? 

3. Опишите ситуацию, в которой применение сервиса будет 

целесообразным? 

4. Каким способом можно организовать автоматически 

перезапускаемый сервис? 

5. В каких случаях целесообразно использовать Shared 

Preferences, а в каких БД? 

 

Критерии оценки:  
4-3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести 



или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

1.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1 «Создание activity и передача параметров 

между ними» 

1. Что представляет из себя WP7 приложение? 

2. Что представляет собой файл приложения ApplicationIcon.png? 

3. Что представляет собой файл приложения Background.png? 

4. Что представляет собой файл приложения SplashScreenImage.jpg? 

 

Практическая работа № 2 «Основы верстки» 

1. Обзор шагов разработки типичного приложения под Android. 

2. Особенности разработки с использованием эмулятора. 

3. Отладка кода в эмуляторе и на реальных приложенийах. Пример 

простейших программ Android-приложения. 

4. Запуск приложения на эмуляторе. 

 

Практическая работа № 3 «Работа с базой данных» 

1. Курсоры, Content Values. 

2. Получение данных из SQLite. 

3. Какие существуют приемы для улучшения производительности 

и уменьшения потребления памяти для мобильных приложений. 

 

Практическая работа №4 «Взаимодействие с сервером» 

1. Подготовка AndroidManifest.xml для закачки. 

2. Локализация приложения, подготовка ярлыка приложения, 

подготовка APK-файла для закачки 

3. Работа пользователя с Android Market. 

4. Тестирование приложения с помощью Dalvik Debug Monitor Server 

(DDMS) 
 

Практическая работа №5«Хранение данных. Настройки и внешние 

файлы» 

1. Планирование покадровой анимации, анимирование, анимация 

шаблонов, видов, использование класса Camera. 

2. Проверка безопасности, работа со службами, основанными на 

местоположении, использование HTTP-служб, службы AIDL. 

3. Что представляет собой файл приложения App.xaml 

4. Что представляет собой файл приложения App.xaml.cs: 

5. Что представляет собой файл приложения AppManifest.xml? 

 



Практическая работа №6 «Уведомления» 

1. Что представляет собой файл приложения AssemblyInfo.cs? 

2. Что представляет собой файл приложения MainPage.xaml? 

3. Что представляет собой файл приложения MainPage.xaml.cs? 

4. Что представляет собой файл приложения WMAppManifest.xml? 

5. Для чего предназначен язык разметки приложений XAML? 

 

 

Критерии оценки:  
6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

4-3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

2-1 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести 

или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Разработка дизайна мобильного приложения «Справочник» на 

базе операционной системы Android 

2. Разработка мобильного приложения для поиска вакансий 

3. Разработка мобильного приложения учета записей клиентов 

4.  Разработка мобильного приложения для повышения 



эффективности работы автосервиса легковых автомобилей «АвтоВасТ» 

5. Разработка мобильного приложения для заказа и доставки еды 

6. Разработка кросс-платформенного мобильного приложения 

«Музыка» 

7. Разработка мобильного приложения для проведения голосований 

8.  Разработка мобильного приложения по психологии и 

медитациям на базе среды разработки Android Studio 

9. Разработка мобильного приложения для обмена сообщениями 

«Мессенджер» 

10.  Прототип клиент-серверного приложения для 

получения медицинских онлайн- консультаций «e-Doctor» 

11. IOS-приложение для навигации внутри помещения 

12. Транспортный бот для мессенджера 

13. Разработка мобильной игры для изучения основ тестирования 

программного обеспечения 

14.  Разработка приложения с функциями бизнес-

помощника чат-бота в мобильной среде Telegram 

15. Разработка мультиплеерной многопользовательской игры 

«Змейка» под Android 

16. Приложение для проращивания рассады 

17. Отказ от вредных привычек 

18. Дневник сновидений 

19. Ежедневный фотодневник 

20. Приложение для бегунов и велосепедистов 

21. Напоминание вещах которые нужно взять с собой 

22. Каталог и простой опознаватель растений 

23. Тамагочи 

24. Морской бой 

25. Игра Калах 

26. Приложение для мониторинга пациентов 

27. Роли - пациенты, доктора 

28. Простой инвестиционный советчик 

29. Тесты на знание географии 

 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Задания в закрытой форме 

1. Какие методы отражают жизненный цикл Activity: 

a. onCreate() (+) 

b. onRestart()(+) 

c. onResume()(+) 

d. onRunning() 

e. onClose() 



2. Подробная информация о приложении содержится в файле: 

a. AndroidManifest.xml (+) 

b. main.xml 

c. R.j ava 

d. default.properties 

3. Для создания всплывающего уведомления необходимо 

инициализировать объект: 

a. Toast (+) 

b. Message 

c. TextView 

d. MessageBox 

4. Единица измерения dp или dip - это 1/72 дюйма, 

a. определяется по физическому размеру экрана дюйм, 

b. определяется по физическому размеру экрана абстрактная ЕИ, 

c. позволяющая приложениям выглядеть одинаково на различных 

экранах и разрешениях (+) 

d. физический элемент матрицы дисплея 

5. Тип верстки при котором позиционирование 

элементовпроисходит относительно друг друга и относительно главного 

контейнера 

a. AbsoluteLayout 

b. FrameLayout 

c. LinearLayout 

d. RelativeLayout (+) 

6. Какой класс можно использовать для перехода между Activity? 

a. ActivityChanger 

b. Activity Intent (+) 

c. Switcher 

7. От какого класса наследуются все элементы управления? 

a. Control 

b. Controls 

c. Element 

d. View (+) 

8. Для чего используется класс R? 

a. Класс ресурсов (+) 

b. Класс для управления элементами управления 

c. Класс для работы с потоками 

d. Класс, предназначенный только для доступа к идентификаторам 

элементов 

9. Как программно получить доступ к элементам

 управления через идентификатор? 

a. getViewById(id) 

b. findViewById(id) (+) 

c. findView(id) 

d. getView(id) 



10. В какой библиотеке находится класс Activity? 

a. android 

b. android.Activities 

c. android.app (+) 

d. java.app 

11. На основе какой операционной системы была разработана 

система Android: 

a. Linux (+) 

b. MiniX 

c. Windows 

d. iOS 

12. Как называется режим использования Android-системы с 

максимальными правами (аналог администратора Windows): 

a. Суперпользователь (+) 

b. Root-Home пользователь 

c. Android user 

d. Up-User 

13. Как называется событие-клик объекта-кнопки: 

a. OnClick (+) 

b. OnClicked 

c. Click 

d. ClickEvent 

14. Для добавления в приложение более одного экрана 

взаимодействия необходимо создание: 

a. Activity (+) 

b. View 

c. Layout 

d. XML-файлa 

15. Как называется класс для работы с SQLitc-б^ами в Android: 

a. SQLiteOpenHelper (+) 

b. SQLProvider 

c. SQLiteProvider 

d. SQLiteContext 

16. Как называется язык разметки Window Phone приложений: 

a. XAML (+) 

b. XML 

c. Java 

d. C# 

17. С помощью какого класса можно вывести сообщение в Window 

Phone приложении: 

a. Toast 

b. MessageBox (+) 

c. Message 

d. ShowClass 



18. Какой элемент предоставляет вариант разметки, элементы, 

помещенные в который, располагаются в стек горизонтально или 

вертикально: 

a. StackPanel (+) 

b. Pivot 

c. Panorama 

d. Canvas 

19. Какой элемент позволят позиционировать элементы внутри себя 

максимально гибко предоставляя возможность размещать элементы, 

используя строки и столбцы. 

a. Grid (+) 

b. Pivot 

c. Panorama 

d. Canvas 

20. Какой элемент предоставляет наиболее простой вариант 

разметки. Он может быть использован для абсолютного позиционирования 

элементов с использованием координат. 

a. Grid 

b. Pivot 

c. Panorama 

d. Canvas (+) 

21. На базе какого ядра сделано ядро Android? 

a. Windows NT 

b. Linux 

c. FreeBSD 

d. VxWorks 

22. Какое название носит виртуальная Java-машина Android? 

a. Dalvik 

b. В ionic 

c. HotSpot 

23. Как изменился набор консольных утилит Linux в Android? 

a. Существенно уменьшился 

b. Остался без изменений 

c. Существенно увеличился 

d. В Android нет консольных утилит 

24. Для чего предназначен Binder? 

a. Связывает файлы ресурсов с приложением 

b. Обеспечивает межпроцессное взаимодействие 

c. Обмен информацией между приложенийами 

25. Является ли logcat полным аналогом gdb? 

a. Да 

b. logcat — полный аналог gdbserver 

c. Нет 

26. Из-за чего glibc была заменена на Bionic? 

a. Смена бренда 



b. Несовместимость glibc со свободными лицензиями 

c. glibc невозможно скомпилировать для ARM 

d. Уменьшение размеров объектного кода 

27. Какой байт-код используется в Dalvik? 

a. Обычный 

b. Исключительно свой собственный 

c. Свой собственный, но обычный может быть в него 

сконвертирован 

28. Из чего состоит Java API в Android? 

a. Часть стандартных библиотек Java 

b. Стандартные библиотеки Java и пакет javax. 

c. Набор стандартных, популярных и собственных пакетов 

d. Исключительно собственные библиотеки Android 

29. Какую функциональность обеспечивает пакет android.view? 

a. Реализация GUI 

b. Работа с камерой 

c. Темы рабочего стола 

30. Какой способ беспроводной связи есть в пакете android.net? 

a. BlueTooth 

b. WiFi 

c. NFC 

d. DRM 

 

Задания в открытой форме 

 

1. Перечислите все версии ОС Android. 

2. Какие средства необходимы для начала разработки под ОС 

Android? 

3. Под какими ОС возможно разрабатывать программное 

обеспечение под ОС Android? 

4. Разработку под какие типы устройств поддерживает IDE Android 

Studio? 

5. Перечислите все основные файлы проекта, созданного по 

умолчанию. 

6. Каким образом возможно добавление сторонней библиотеки в 

разрабатываемое приложение? 

7. Что такое apk-файл? Как его получить? 

8. Что такое элемент Activity? 

9. Перечислите элементы жизненного цикла Activity. 

10. Какие методы Activity вызываются при смене ориентации 

устройства? 

11. Каким образом происходит связывание интерфейса с Activity? 

 

12. Для чего необходимы файлы ресурсов приложения? 



13. Как получить доступ к элементу файла ресурса приложения? 

14. Можно ли вносить какие-либо изменения в файл R.java? 

15. В каком каталоге приложения хранятся файлы ресурсов?  

16. Какое отличие имеет элемент <LinearLayout> от 

элемента <RelativeLayout>? 

17. Какие действия в программе необходимо 

предусмотреть при смене ориентации экрана? 

18. Можно ли иметь разные типы разметок в зависимости от 

разрешения устройства? Чем это обеспечивается? 

19. Перечислите варианты при разработке приложения под 

ОС Android, в которых использование уведомлений Toast оправдано. 

20. Можно ли сделать отображение Toast уведомления на базе 

собственной разметки? Каким классом это обеспечивается? 

21. Каким параметром регулируется время отображения уведомления 

на экране? 

22. Как с помощью программы возможно отследить была ли push-

нотификация доставлена пользователю? 

23. Как изменить разметку отображения push-нотификации? 

24. Push-нотификация всегда должна отображаться на экране 

пользователя или возможно использование невидимых push-нотификаций? 

25. Перечислите, что нужно иметь разработчику, чтобы начать 

использование push-нотификаций. 

26. Для каких целей используется локализация в приложении? 

27. Каким образом целесообразно выбирать структуру хранения 

констант в файлах? 

28. Каким образом можно добавить локализацию к уже созданному 

приложению? 

29. Каким образом осуществляется переход между «окнами» в 

приложении на ОС Android? 

30. За что отвечает класс Intent в Android приложении? 

31. Какие типы данных можно передавать через область extraData в 

классе Intent? 

32. Что такое сервис в Android приложении? 

33. Чем сервис отличается от Activity? 

34. Опишите ситуацию, в которой применение сервиса будет 

целесообразным? 

35. Каким способом можно организовать автоматически 

перезапускаемый сервис? 

36. В каких случаях целесообразно использовать сохранение данных 

во внутренней памяти, а в каких – во внешней? 

37. С помощью каких методов можно создать объект Shared 

preferences? В чем их различия? 

38. Какие методы используются для сохранения файла во внутренней 

памяти? 

39. Какие существуют типы директорий во внешней памяти? 



40. В каких случаях целесообразно использовать Shared Preferences, а 

в каких 

41. Преимущества и недостатки использования БД на мобильном 

устройстве. 

42. Какой класс используется для открытия соединения с БД? 

 

Задания на установление соответствия 

 

Укажите соответствующее число кластеров для предложенных 

файловых систем: 

1. FAT12,  

2. FAT16 

3. FAT32  

4. NTFS 

а) 2'64 

б) 4 Г 

в) 65536 

г) 4096 

 

Укажите обычное время доступа, соответствующее  следующим 

регистрам памяти: 

1. 2 нс 

2. 10 нс 

3. 10 мс 

4. 100 с 

а) магнитная лента 

б) кэш 

в) основная память 

г) магнитный диск 

 

Укажите максимальный размер раздела для блока размера 4 Кбайт 

соответствующий следующим файловым системам: 

1) FAT-12 

2)FAT-16 

3)FAT-32  

а) 16 Мбайт 

б) 256 Мбайт 

в) 1 Тбайт 

 

Укажите соответствующую скорость передачи данных для 

следующих устройств: 

1) Акселерометр 

2) MicroUSB  

3) Шина Thunderbolt 2 

4) Диск SATA 3.0  



а) 600 Мбайт/с 

б) 10 байт/с 

в) 2.5 Гбайт/с 

г) 60 Мбайт/с 

 

 

Задания на установление правильной последовательности 

 

1. Установите временную последовательность развития ЭВМ: 

электронные лампы (1), персональные компьютеры (2),  мобильные 

компьютеры (3), транзисторы (4), интегральные схемы (5) 

 

2. Восстановите последовательность разделов файловой системы: 

Главная загрузочная запись (1),  Таблица разделов (2), Разделы диска (3) 

 

3. Установите последовательность иерархии памяти в отношении 

увеличения времени доступа:кэш (1),  магнитная лента (2), магнитный диск 

(3), регистры (4), основная память (5) 

 

4. Восстановите последовательность блоков в разделе файловой 

системы: загрузочный блок (1), суперблок (2), информация о свободном 

пространстве (3),  i-узлы (4), корневой каталог (5),  файлы и каталоги (6) 

 

5. Восстановите последовательность уровней ПО ввода-вывода: 

аппаратура (1), обработчики прерываний (2), драйверы устройств (3), 

устройство-независимое ПО операционной системы (4), ПО ввода-вывода 

уровня пользователя (5) 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 



 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 Скачать Android SDK + Eclipse (Eclipse ADT Bundle) 

http://developer.android.com/sdk/index.html, а также последню версию Java 

(JDK) http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-138363.html (или 

просто набрать в yandex "JDK" и пройти по ссылке на oracle.com). Установить 

всё это. Создать новый проект, зайти в Android SDK и скачать какую-нибудь 

версию Android SDK (например, lollipop - 5.0.1), выделив все инструменты для 

работы с ней; сконфигурировать эмулятор (желательно эмулировать своё 

собственное мобильное устройство, включая версию андроид на нём в 

качестве Target SDK). Изменить TextView с надписью "Hello world" на какую-

нибудь другую надпись по желанию. Запустить проект на эмуляторе и 

убедиться, что всё работает. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2  

Создать новый проект, написать программу, которая выводит в элемент 

TextView надпись, введённую пользователем в текстовом поле EditText после 

нажатия на кнопку Button. Помимо этого, в Activity должен быть TextView с 

ФИО студента и группой. Запустить на эмуляторе и убедиться, что всё 

работает. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Создать приложение, которое состоит из нескольких activities. Первое 

activity содержит элемент TextView с названием или номером activity, 

текстовое поле EditText для ввода какой-то информации, кнопку Button с 

названием "Next" или "Перейти на 2 activity/экраи/окно" или просто "2". 

Помимо этого, в 1 activity должен быть TextView с ФИО студента и группой. 

После нажатия на эту кнопку происходит переход на второе activity, где 

содержится TextView с названием или номером activity, TextView с надписью 

что-то вроде "В первом окне вы напечатали:" и под ним - ещё один TextView 

с содержимым EditText с первого activity, и, разумеется, кнопка "1" или 

"Вернуться на 1 экран" или "Вернуться к вводу текста", нажав на которую 



пользователь может перейти обратно к 1 activity Запус тить на эмуля торе и 

убедиться, что всё работает 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4  

В новом проекте написать приложение, работающее с разными 

темами/стилями. Сначала создать свой стиль и применить его к какому-нибудь 

интерфейсному элементу, затем - свою тему, которая применяется ко всем 

интерфейсным элементам. Приложение при этом должно выглядеть 

нестандартно, запустить на эмуляторе и убедиться, что всё работает. При 

возникновении ошибок открыть лог (CatLog) внизу, найти первую красную 

надпись и породить свою тему от той, которая требуется в этом красном 

сообщении. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5  

Создать пользовательский (свой) список. Например, получить доступ в 

приложении к контактам (Permissions-закладка в AndroidManifest.xml) и 

скопировать контакты телефона в свой список, который отобразить после 

запуска приложения. Или создать свой список в виде твиттера 

(картинка+текст), элементы которого просто статически задать в массиве (как 

и картинки). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Создать приложение, содержащее анимированные интерфейсные 

элементы (например, увеличивающиеся при клике на них кнопки, 

вращающиеся TextView и т.д.). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7  

Создать собственный виджет с настройками. Например, виджет, который 

открывает какой-то сайт, адрес которого можно поменять в настройках 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8  

Создать приложение, использующее опциональное меню (меню 

настроек) и контекстное меню для какого-нибудь интерфейсного элемента. 

Естественно, выбор пунктов меню должен что-то менять в интерфейсных 

элементах или их отображении! Например, очистить поле ввода через 

контекстное меню, или отобразить невидимые интерфейсные элементы через 

установку галок в опциональном меню. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9  

Создать приложение, отображающее после некоторых действий (нажатия 

на кнопку, например, или проверки корректности ввода текста в EditText) 

диалоговое окно, свидетельствующее об 

ошибке/информирующее/предупреждающее пользователя о чём-то. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 



Создать приложение, при запуске которого активируется фотокамера 

телефона, производится снимок, и этот снимок помещается в Image View 

интерфейса приложения. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. Общий балл промежуточной аттестации 

суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего 

контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в 

оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 



место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 


