
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Программирование периферийных устройств информационных 

систем» 

Цель преподавания дисциплины: Формирование совокупности профессиональных 

знаний, умений и навыков в области разработки, отладки и тестирования функциональных 

программ для периферийных устройств информационных систем. 

.Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с особенностями современных языков функционального 

программирования; 

- привить интерес к функциональному программированию как основе разработки ПО для 

интеллектуальных информационных систем; 

- развить логико-аналитическое мышление и сформировать практические навыки 

разработки программ; 

- расширить практические навыки работы с современными средами программирования; 

- обучить студентов методике отладки и тестирования функциональных, в т.ч. 

рекурсивных программ 

- развить способность выполнять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4.1 Определяет цель и объект тестирования; виды тестирования и их применения 

по отношению к объекту тестирования 

ПК-4.2 Определяет входные данные и необходимые рабочие ресурсы 

ПК-4.3 Устанавливает последовательность проведения работ и критерии начала и 

окончания тестирования 

ПК-4.4 Составляет план тестирования 

Разделы дисциплины: 

1. Особенности языков функционального программирования. Понятие 

строго функционального языка. Представление и интерпретация функциональных 

программ. 

2. Атом, список, символьное выражение, точечная пара, функция. 

3. Внутреннее представление списков. Печатное имя, значение, определение 

функции, список свойств. Определение и модификация значений системных свойств. 

4. Функция определения функции. Сопоставление формальных и 

фактических параметров при оценивании лямбда-вызова. 

5. Классификация управляющих структур. Структуры следования, 

разветвления и повторения. Программирование в императивном стиле средствами 

функционального языка. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование совокупности профессиональных знаний, умений и навыков в области 

разработки, отладки и тестирования функциональных программ для периферийных 

устройств информационных систем. 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с особенностями современных языков функционального 

программирования; 

- привить интерес к функциональному программированию как основе разработки ПО для 

интеллектуальных информационных систем; 

- развить логико-аналитическое мышление и сформировать практические навыки 

разработки программ; 

- расширить практические навыки работы с современными средами программирования; 

- обучить студентов методике отладки и тестирования функциональных, в т.ч. рекурсивных 

программ 

- развить способность выполнять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
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Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

дисциплиной) 

Код 

и наименование индикатора 

достижения 

компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

код компе-

тенции 

наименование 

компетенции 

ПК-4 Способен оценить 

качество разрабаты-

ваемого программного 

обеспечения, включая 

разработку тестов, 

проведение 

тестирования и ис-

следование результатов 

ПК-4.1 Определяет цель и объект те-

стирования; виды тестирования и их 

применения по отношению к объекту 

тестирования 

Знать: виды и техники тестирования  

программ 

Уметь: Оценивать важность (приоритет 

выполнения) различных тестов (на 

основе приоритетов пользователя, 

проектных задач и рисков возникновения 

ошибки) 

Иметь опыт деятельности по про-

ведению отладки программ 

ПК-4.2 Определяет входные данные и 

необходимые рабочие ресурсы 

Знать: способы определения входных 

данных для  программирования 

периферийных устройств 

Уметь: структурировать входные 

данные 

Владеть: навыками описания необхо-

димых рабочих ресурсов 

ПК-4.3 Устанавливает последователь-

ность проведения работ и критерии 

начала и окончания тестирования 

Знать: последовательность проведения 

работ при тестировании программ 

Уметь: устанавливать критерии те-

стирования 

Владеть: техникой тестирования ре-

курсивных программ 

ПК-4.4 Составляет план тестирования Знать: теорию тестирования 

Уметь: Распределять имеющиеся ре-

сурсы 

Иметь опыт деятельности по про-

ведению тестирования   
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Программирование периферийных устройств информационных систем» вхо-

дит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность (профиль, 

специализация) «Информационные технологии в бизнесе». Дисциплина изучается на 2 

курсе в 1 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 

академических 108 часов. 

Таблица 3 - Объём дисциплины 

Виды учебой работы 

Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 

18 из них 

практическая 

подготовка – 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) ОД 

в том числе:  

зачет ОД 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен  

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Особенности языков функ-

ционального программиро-

вания. Понятие строго 

функционального языка. 

Представление и интерпре-

тация функциональных про-

грамм. 

История функционального программирования. Многообразие функцио-

нальных языков. Типизированные функциональные языки. Чисто 

функциональные языки. Использование императивного стиля в 

функциональных языках. Свойства функциональных языков. Компактность, 

простота, отсутствие побочных эффектов, автоматическая сборка мусора, 

использование функций в качетве значений, функциональные аргументы. 

Интерпретаторы и компиляторы функциональных языков. Принципы 

построения архитектуры программного обеспечения. Этапы разработки ПО   
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№ п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

2 Основные элементы языка 

Лисп: алфавит, синтаксис, 

семантика. Цикл работы 

интерпретатора. 

Множество символов алфавита Лиспа. Переменные и литералы. Скобочная 

нотация. Интерпретация скобочных форм. Выполнение программы. Загрузка 

программы, чтение скобочной формы, интерпретация скобочной формы, 

вывод результата. Интерпретация и компиляция программ на Лиспе. Виды и 

техники тестирования рекурсивных программ. Методы и средства 

проектирования программных интерфейсов 

3 Атом, список, символьное 

выражение, точечная пара, 

функция. 

Типизация данных в Лиспе. Представление констант, подготовки преоб-

разования структур данных для разрабатываемого программного обеспе-

чения. Способы определения входных данных для рекурсивного програм-

мирования. 

Атомы, 8-выражения и списки, точечные пары. Вызовы функций. Запрет 

интерпретации вызова функций,. Основные предикаты для работы с 

атомами и списками. 

4 

Внутреннее представление 

списков. Печатное имя, зна-

чение, определение функции, 

список свойств. Определение 

и модификация значений 

системных свойств. 

Структура списков. Базовый элемент списка. Формирование элементов 

списка. Связывание элементов списка. Указатели. Нулевой указатель - N10 

Представление списков в виде деревьев. Точечные пары. Определение 

функции. Связывание функции с именем. Списки свойств. Добавление 

свойств и их значений. Атрибуты и списки свойств символов. 

5 Функция определения 

функции. Сопоставление 

формальных и фактических 

параметров при оценивании 

лямбда-вызова. 

Формальные и фактические параметры. Функционалы. Аппликативные 

функционалы.. Отображающие функционалы. Формы Макроопределения. 

6 Классификация управляющих 

структур. Структуры 

следования, разветвления и 

повторения. Программиро-

вание в императивном стиле 

средствами функционального 

языка. 

Двухальтернативные и многоальтернативные ветвления. Организация 

циклов, форма 1оор. Функции присваивания|. Сопоставление 

функционального программирования с императивным. 

7 Основы теории рекурсивных 

функций. Рекурсивные 

функции и лямбда- 

исчисление А. Черча. 

Рекуррентные соотношения и рекурсивные алгоритмы. Циклические про-

цессы и рекурсия. Семантика бестипового -исчисления. Аппликация и 

абстракция. Реализация рекурсивных вызовов. Рекурсия и стек. Явно и 

косвенно рекурсивные функции. Механизм -функций. 

8 Средства и приемы постро-

ения рекурсивных программ. 

Нисходящая рекурсия и 

восходящая рекурсия. 

Преобразование задач к рекурсивному виду. Терминальные случаи, не-

терминальные случаи. Предикаты проверки условий выхода из рекурсии. 

Порядок определения функций при нисходящей и восходящей рекурсии, 

преобразование нисходящей рекурсии в восходящую и обратно. Прямая и 

косвенная рекурсия.  

 
Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно- 

методи-

ческие 

материалы 

Формы текущего 

контроля (по 

неделям се-

местра). 
Компетенции Лек., 

час 
№ лаб. № пр. 

1 Особенности языков 

функционального 

программирования. 

Понятие строго функ-

ционального языка. 

Представление и ин-

терпретация функцио-

нальных программ. 

1   У-1, 3 С(3)  

2 Основные элементы 

языка Лисп: алфавит, 

синтаксис, семантика. 

1   У-1, 4, 5, 

МУ-1 

С(5)  
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 Цикл работы интер-

претатора (ВЕРЬ). 

      

3 Атом, список, сим-

вольное выражение, 

точечная пара, функ-

ция. 

2   У-1, 3,5 

МУ-2 

С(7)  

4 Внутреннее представ-

ление списков. Печат-

ное имя, значение, 

определение функции, 

список свойств. Опре-

деление и модификация 

значений системных 

свойств. 

2  1 У-1,5 МУ-
2 

РТ(9)  

5 Функция определения 

функции. Сопоставле-

ние формальных и 

фактических парамет-

ров при оценивании 

лямбда-вызова. 

2  2 У-1, У-5 311(11)  

6 Классификация 

управляющих структур. 

Структуры следования, 

разветвления и 

повторения. Програм-

мирование в импера-

тивном стиле сред-

ствами функциональ-

ного языка. 

2  3 У-3-5, 
МУ-3 

С(13)  

7 Основы теории рекур-

сивных функций. Ре-

курсивные функции и 

лямбда-исчисление А. 

Черча. 

4   У-2-4 

МУ-4 

311(15)  

8 Средства и приемы 

построения рекурсив-

ных программ. Нис-

ходящая рекурсия и 

восходящая рекурсия. 

4  4 У-1, МУ- 

4 

РТ(17)  

У-1 - учебная литература; МУ-1 - методические указания; С - собеседование; 

ЗП - защита практического занятия в виде собеседования; Т - тестирование 

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4,2.2 - Практические занятия ______________________  

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Организация программ на Лиспе.  4 

2 Базовые функции обработки списков. САК, СОК, СО N8 4 

3 Условные конструкции и циклы. СОНО, СООР 4 

4 Построение функций. Нисходящая и восходящая рекурсия 

6 из них 

практическая 

подготовка – 4 

Итого 18  

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
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№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Особенности языков функционального программирования. 

Понятие строго функционального языка. Представление и 

интерпретация функциональных программ. 

2-3 6 

2 Основные элементы языка Лисп: алфавит, синтаксис, семан-

тика. Цикл работы интерпретатора (ВЕРЬ). 
4-5 8 

3 
Атом, список, символьное выражение, точечная пара, функция. 

6-7 8 

4 
Внутреннее представление списков. Печатное имя, значение, 

определение функции, список свойств. Определение и моди-

фикация значений системных свойств. 

8-9 8 

5 Функция определения функции. Сопоставление формальных и 

фактических параметров при оценивании лямбда-вызова. 
10-11 8 

6 Классификация управляющих структур. Структуры следования, 

разветвления и повторения. Программирование в импе-

ративном стиле средствами функционального языка. 

12-13 8 

7 Основы теории рекурсивных функций. Рекурсивные функции и 

лямбда-исчисление А. Черча. 
14-15 8 

8 Средства и приемы построения рекурсивных программ. Нис-

ходящая рекурсия и восходящая рекурсия. 
16-17 10 

Итого 72  

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебнометодического и 

справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств, методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов, вопросов к экзамену, 

методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
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• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции и лаборатор-

ные занятия) Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем в 

часах 

1. Лекция. Основные элементы языка Лисп: 

алфавит, синтаксис, семантика. Цикл работы 

интерпретатора (КЕРЬ). 

Разбор конкретных ситуаций 

4 

2. Практ. Организация программ на Лиспе. Ра-

бота в среде НотеШр Разбор конкретных ситуаций 
4 

3. Практ. Нисходящая и восходящая рекурсия. 

Проектирование рекурсивных функций в 

Лиспе 

Разбор конкретных ситуаций 

4 

Итого: 12 
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Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуществляется 

путем проведения практических / лабораторных занятий (указать нужное), 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности (профилю, 

специализации) программы бакалавриата (специалитета). 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины организуется в 

модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях 

университета). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положением П 

02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) 

научный опыт человечества (указать только то, что реально соответствует данной 

дисциплине). Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся (указать только то, 

что реально соответствует данной дисциплине). Содержание дисциплины способствует 

духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому, экологическому 

воспитанию обучающихся (из перечисленного следует указать только то, что реально 

соответствует данной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма 

ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и 

производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления (из перечисленного следует указать 

только то, что реально соответствует данной дисциплине); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся 

с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная 

работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, 

мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.) (из перечисленного следует указать только то, 

что реально соответствует данной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры.  
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена 

на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной 

среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код и наименование компетенции Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых форми-

руется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-3 

Способен разрабатывать про-

граммное обеспечение, включая 

проектирование, отладку, про-

верку работоспособности и мо-

дификацию программного 

обеспечения 

Рекурсивно-логическое и функци-

ональное программирование 

Проектный практикум 

Интерфейсы инфор-

мационных систем 

Учебная эксплуата-

ционная практика 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Представление знаний 

в информационных 

системах Цифровая 

обработка и анализ 

изображений 

Программирование 

офисных приложений 

Офисные технологии 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 



 

ПК-4 

Способен оценить качество раз-

рабатываемого программного 

обеспечения, включая разработку 

тестов, проведение тестирования и 

исследование результатов 

Рекурсивно-логическое и функци-

ональное программирование 

Программирование периферийных 

устройств информационных систем 

Учебная эксплуата-

ционная практика 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Программирование 

офисных приложений 

Офисные технологии 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-6 

Способен создавать (модифици-

ровать) и сопровождать инфор-

мационные системы, автомати-

зирующие задачи организаци-

онного управления и бизнес- 

процессы в организациях раз-

личных форм собственности с 

целью повышения эффективности 

деятельности организаций- 

пользователей информационных 

систем. 

Архитектура вычислительных 

систем и компьютерных сетей 

Рекурсивно-логическое и функци-

ональное программирование 

Инновационный менеджмент 

Управление инновациями 

Электротехника и 

электроника 

Математическое и 

имитационное моде-

лирование 

Компьютерное мате-

матическое модели-

рование Разработка 

корпоративных сайтов 

\УЕВ программиро-

вание Интерфейсы 

информационных 

систем Учебная 

эксплуатационная 

практика 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика Исследование 

операций и методы 

оптимизации 

Аппаратное обеспе-

чение информацион-

ных систем 

Компьютерное мате-

матическое модели-

рование 

Программирование 

офисных приложений 

Офисные технологии 

Администрирование 

информационных 

систем 

Администрирование 

баз данных 

Корпоративные ин-

формационные си-

стемы 

Информационные 

системы и технологии 

в бизнесе Предметно- 

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы 

Информационные 

системы предприятий 

Информационные 

системы бухгалтер-

ского учета 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Нейронные сети и 

нечёткие системы 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-14 

Способен выполнять концепту-

альное, функциональное и ло-

гическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и 

сложности 

Рекурсивно-логическое и функци-

ональное программирование 

Проектный практикум 

Аппаратное обеспе-

чение информацион-

ных систем 

Производственная 

преддипломная 

практика Выполнение 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения следующим образом:  
Этап 

Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисциплинами, практиками, 

НИР, необходимо:
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- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах. - распределить их по этапам в зависимости от № 

семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и завершающий - более поздним 

семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре. - все дисциплины указать для всех этапов. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-

петенции / 

этап 
(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий (отлично) 

ПК-3/ 

начальный 

ПК-3.1 Проводит 

разработку, изме-

нение и согласо-

вание архитектуры 

программного 

обеспечения с си-

стемным аналитиком 

и архитектором 

программного 

обеспечения 

Знать: архитектуры 

программного обес-

печения 

Уметь: Использовать 

существующие типовые 

решения для про-

граммного обеспечения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками разработки 

частей программы 

Знать: принципы по-

строения программного 

обеспечения 

Уметь: Использовать 

существующие шаблоны 

проектирования 

программного обеспе-

чения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработки 

программного обеспе-

чения 

Знать: Принципы по-

строения архитектуры 

программного обеспечения 

Уметь: Использовать 

существующие типовые 

решения и шаблоны 

проектирования про-

граммного обеспечения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработки 

программного обеспечения 

на всех этапах про-

ектирования 
 ПК-3.2 Осуществ-

ляет проектирование 

структур данных 

Знать: классификацию 

структур данных 

Уметь: Применять 

структуры данных 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками подготовки 

структур данных для 

разрабатываемого 

программного 

обеспечения 

Знать: организацию 

структур данных Уметь: 

Применять методы 

структур данных 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками преобразова-

ния структур данных для 

разрабатываемого 

программного обеспе-

чения 

Знать: методы создания 

структур данных Уметь: 

Применять методы 

разработки структур 

данных 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками подготовки и 

преобразования структур 

данных для разраба-

тываемого программного 

обеспечения 
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 ПК-3.3 Осуществ-

ляет проектирование 

баз данных 

Знать: используемые 

структуры данных ИС 

Уметь: выбирать 

структуры данных для 

введения в известные 

программы Владеть 

(или Иметь опыт 

деятельности): 
навыками подбора 

данных для раз-

рабатываемого про-

граммного обеспечения 

Знать: используемые 

структуры данных для 

программирования 

Уметь: выбирать 

структуры данных для 

использования в разра-

батываемом программ-

ном обеспечении 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками подготовки 

данных для разрабаты-

ваемого программного 

обеспечения 

Знать: используемые 

структуры данных для 

рекурсивного програм-

мирования 

Уметь: выбирать и раз-

рабатывать структуры 

данных для использования 

в разрабатываемом 

программном обеспечении 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками подготовки 

данных для разрабаты-

ваемого программного 

обеспечения и их ин-

терпретации   
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Код ком-

петенции / 

этап 
(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий (отлично) 

 ПК-3.4 Осуществ-

ляет проектирование 

программных 

интерфейсов 

Знать: Назначение 

программных интер-

фейсов 

Уметь: Использовать 

программные интер-

фейсы 

Иметь опыт дея-

тельности: по работе с 

интерфейсами 

Знать: Методы проек-

тирования программных 

интерфейсов Уметь: 

Применять методы 

проектирования 

программных ин-

терфейсов 

Иметь опыт дея-

тельности: по разра-

ботке простых интер-

фейсов 

Знать: Методы и средства 

проектирования 

программных интерфейсов 

Уметь: Применять методы 

и средства проектирования 

программных интерфейсов 

Иметь опыт деятель-

ности: по разработке 

интерфейсов 
 ПК-3.5 Проводит 

оценку и согласо-

вание сроков вы-

полнения постав-

ленных задач 

Знать: этапы разра-

ботки ПО Уметь: 

Осуществлять 

коммуникации с 

разработчиками Иметь 

опыт деятельности 
по выполнению 

поставленных задач при 

разработке 

программного 

обеспечения 

Знать: этапы разработки 

ПО и их процентное 

соотношение Уметь: 

Осуществлять 

коммуникации заказ-

чиками 

Иметь опыт дея-

тельности по оценке 

сроков выполнения 

поставленных задач при 

разработке программного 

обеспечения 

Знать: этапы разработки 

ПО, их процентное 

соотношение, и пример-

ную трудозатратность 

Уметь: Осуществлять 

коммуникации с заинте-

ресованными сторонами 

Иметь опыт деятель-

ности по оценке сроков и 

трудоемкости выполнения 

поставленных задач при 

разработке программного 

обеспечения 

ПК-4/ 

начальный 

ПК-4.1 Определяет 

цель и объект 

тестирования; виды 

тестирования и их 

применения по 

отношению к объ-

екту тестирования 

Знать: виды тести-

рования рекурсивных 

программ 

Уметь: Оценивать 

важность различных 

тестов на основе при-

оритетов пользователя 

Иметь опыт дея-

тельности по работе с 

тестовыми данными 

Знать: техники тести-

рования рекурсивных 

программ 

Уметь: Оценивать 

важность различных 

тестов (на основе при-

оритетов пользователя и 

проектных задач) Иметь 

опыт деятельности по 

проведению отладки про-

грамм 

Знать: виды и техники 

тестирования рекурсивных 

программ 

Уметь: Оценивать важ-

ность (приоритет вы-

полнения) различных 

тестов (на основе прио-

ритетов пользователя, 

проектных задач и рисков 

возникновения ошибки) 

Иметь опыт деятель-

ности по проведению 

отладки и тестирова- 

нияпрограмм 
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 ПК-4.2 Определяет 

входные данные и 

необходимые 

рабочие ресурсы 

Знать: представления 

входных данных для 

программирования 

Уметь: формировать 

входные данные 

Владеть: навыками 

описания данных 

Знать: способы опре-

деления входных данных 

для программирования 

Уметь: структурировать 

входные данные 

Владеть: навыками 

описания необходимых 

рабочих ресурсов 

Знать: способы опреде-

ления входных данных для 

рекурсивного про-

граммирования Уметь: 

структурировать и 

преобразовывать входные 

данные Владеть: 

навыками описания 

необходимых и 

достаточных рабочих 

ресурсов   
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Код ком-

петенции / 

этап 
(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий (отлично) 

 ПК-4.3 Устанав-

ливает последова-

тельность прове-

дения работ и кри-

терии начала и 

окончания тести-

рования 

Знать: работы при 

тестировании программ 

Уметь: тестировать 

программы 

Владеть: навыками 

тестирования программ 

Знать: последователь-

ность проведения работ 

при тестировании про-

грамм 

Уметь: выбирать кри-

терии тестирования 

Владеть: техникой 

тестирования рекур-

сивных программ 

Знать: последователь-

ность проведения работ 

при тестировании про-

грамм и критерии начала и 

окончания тестирования 

Уметь: устанавливать 

критерии тестирования 

Владеть: техникой те-

стирования сложных 

рекурсивных программ 
 ПК-4.4 Составляет 

план тестирования 

Знать: общую теорию 

тестирования Уметь: 

использовать план 

тестирования Иметь 

опыт деятельности 
по выполнению 

тестирования 

Знать: теорию тести-

рования, используемые 

методы 

Уметь: составлять план 

тестирования 

Иметь опыт дея-

тельности по прове-

дению тестирования 

Знать: теорию тестиро-

вания, методы и средства 

Уметь: распределять 

имеющиеся ресурсы в 

соответствии с планом 

Иметь опыт деятель-

ности по организации- 

проведения тестирования 

ПК-6/ 

начальный. 

ПК-6.1 Определяет 

существующие 

параметры работы 

информационной 

системы и пара-

метры, которые 

должны быть 

улучшены 

Знать: принципы 

работы ИС 

Уметь: определять 

параметры работы 

информационной си-

стемы 

Иметь опыт дея-

тельности: по 

определению пара-

метров работы ИС 

Знать: Возможности ИС, 

созданной на языке 

функционального про-

граммирования Уметь: 

определять параметры 

работы информационной 

системы на языке 

функционального 

программирования 

Иметь опыт дея-

тельности: по улуч-

шению ИС 

Знать: Возможности ИС, 

в том числе созданной на 

языке функционального 

программирования 

Уметь: определять па-

раметры работы инфор-

мационной системы на 

языке ФЯ и возможности 

их улучшения 

Иметь опыт деятель-

ности: по улучшению ИС 

на языке функционального 

программирования 
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 ПК-6.2 Осуществ-

ляет разработку 

новых целевых 

показателей работы 

информационной 

системы и 

оптимизацию ин-

формационной 

системы для их 

достижения 

Знать: показатели 

работы программ 

Уметь: использовать 

программы ИС 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками анализа 

целевых показателей 

работы ИС 

Знать: показатели ра-

боты рекурсивных про-

грамм 

Уметь: использовать 

рекурсивные программы 

в ИС 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработки 

новых целевых показа-

телей работы ИС 

Знать: показатели работы 

рекурсивных программ и 

методы их оптимизации 

Уметь: оптимизировать 

рекурсивные программы 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработки 

новых целевых показа-

телей работы ИС и их 

оптимизации   
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Код ком-

петенции / 

этап 
(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий (отлично) 

 ПК-6.3 Осуществ-

ляет взаимодействие 

с заказчиком: сбор 

исходных данных, 

согласование и 

утверждение 

предлагаемых из-

менений 

Знать: методы сбора 

исходных данных 

Уметь: готовить отчет 

о выполненной работе 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками 

представления приня-

тых изменений 

Знать: методы и сред-

ства сбора исходных 

данных 

Уметь: готовить отчет о 

выполненной работе 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками защиты при-

нятых изменений 

Знать: методы и средства 

автоматизации сбора 

исходных данных Уметь: 

готовить отчет о 

выполненной работе с 

обоснованием принятых 

решений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками защиты при-

нятых изменений 
 ПК-6.4 Моделирует 

бизнес- процессы в 

информационной 

системе 

Знать: базовые 

принципы моделиро-

вания бизнес- процессов 

в ИС Уметь: 

применять инструменты 

моделирования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками решения 

задач бизнеса 

моделированием 

Знать: Инструменты 

моделирования бизнес - 

процессов в ИС Уметь: 

применять инструменты 

моделирования ИС в 

рамках решения задач 

функционального 

программирования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками решения задач 

бизнеса средствами 

программирования 

Знать: Инструменты и 

методы моделирования 

бизнес-процессов в ИС 

Уметь: применять ин-

струменты моделирования 

в рамках решения задач 

функционального 

программирования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками решения задач 

бизнеса средствами 

функционального про-

граммирования 

ПК-14 / 

начальный 

ПК-14.1 Осу-

ществляет подго-

товку частей ком-

мерческого пред-

ложения заказчику 

об объеме и сроках 

выполнения работ по 

созданию 

(модификации) и 

вводу в эксплуа-

тацию информа-

ционной системы 

Знать: Возможности 

ИС 

Уметь: оценивать 

сроки выполнения 

работ по модификации 

ИС 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками подготовки 

планов о работе 

Знать: Возможности и 

технические характе-

ристики ИС 

Уметь: оценивать сроки 

выполнения работ по 

созданию и модификации 

ИС 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками подготовки 

отчетов о выполненной 

работе 

Знать: Возможности, 

технические и стои-

мостные характеристики 

ИС 

Уметь: оценивать сроки 

выполнения работ по 

созданию, модификации и 

ввода в эксплуатацию ИС 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками подготовки 

отчетов о выполненной 

работе, коммерческого 

предложения заказчику 
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 ПК-14.2 Обеспе-

чивает инженерно-

технологическую 

поддержку в ходе 

согласования 

коммерческого 

предложения с 

заказчиком 

Знать: Современные 

структурные языки 

программирования 

Уметь: Кодировать на 

языках програм-

мирования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками разработки 

программного кода 

Знать: Современные 

программирования 

Уметь: Кодировать на 

языках программиро-

вания 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработка 

структуры программ для 

ИС 

Знать: Современные 

структурные, функцио-

нальные и объектно-

ориентированные языки 

программирования Уметь: 

Кодировать на языках 

программирования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработка 

структуры программного 

кода ИС на ЯВУ   
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 7,3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования Оценочные средства 

Описание шкал 

оцени- ван ия 

Наименование 

№№ 

заданий 

1 Особенности языков 

функционального про-

граммирования. Понятие 

строго функционального 

языка. Представление и 

интерпретация функцио-

нальных программ. 

 Лекция, СРС собеседова-

ние, Р 

 Согласно 

табл.7.2 

2 Основные элементы языка 

Лисп: алфавит, синтаксис, 

семантика. Цикл работы 

интерпретатора (ВЕРЬ). 

 Лекция, СРС собеседование задание к 

п.р.№1, 

приложение 

А 

Согласно 

табл.7.2 

3 Атом, список, символьное 

выражение, точечная пара, 

функция. 

 Лекция, СРС, собеседова-

ние. 

 Согласно 
табл.7.2 

4 Внутреннее представление 

списков. Печатное имя, 

значение, определение 

функции, список свойств. 

Определение и модификация 

значений системных 

свойств. 

 Лекция, прак-

тическое занятие, 

СРС 

собеседова-

ние, выпол-

нение пз 

 Согласно 

табл.7.2 

5 Функция определения 

функции. Сопоставление 

формальных и фактических 

параметров при оценивании 

лямбда-вызова. 

 Лекция, прак-

тическое занятие, 

СРС 

собеседова-

ние, выпол-

нение пз 

задания к 

п.р.№2, 

приложение 

А, №№1-8 

Согласно 

табл.7.2 

6 Классификация управля-

ющих структур. Структуры 

следования, разветвления и 

повторения. Про-

граммирование в импера-

тивном стиле средствами 

функционального языка. 

 Лекция, прак-

тическое занятие, 

СРС 

собеседова-

ние, выпол-

нение ПЗ 

задания к 

п.р.№3, 

приложение 

А, №№9-15 

Согласно 

табл.7.2 

7 Основы теории рекурсивных 

функций. Рекурсивные 

функции и лямбда- 

исчисление А. Черча. 

 Лекция, СРС собеседование  Согласно 

табл.7.2 
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8 

Средства и приемы по-

строения рекурсивных 

программ. Нисходящая 

рекурсия и восходящая 

рекурсия. 

 Лекция, прак-

тическое занятие, 

СРС 

собеседова-

ние, выпол-

нение ПЗ 

задания к 

п.р.№4, 

приложение 

А, №№15-

24 в т.ч. для 

контроля 

результатов 

практическо

й 

подготовки 

Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Контрольные вопросы к защите практической работы №1 Обучение искусственной 

нейронной сети 

1. В каких режимах может работать программа «Нейросимулятор»? 

2. Какие алгоритмы обучения реализованы в программе «Нейросимулятор»? 

3. Как определить максимальную ошибку обучения персептрона? 

4. Как определяется оптимальное количество нейронов в скрытом слое? 

5. В чем заключается отличие режима «Прогноз» от режима «Проверка»? 

 

Раздел (тема) дисциплины №1. Java для Android. 

1. В каких библиотеках классов для пользовательского интерфейса используется Java? 

2. Какие фундаментальные разновидности типов существуют в Java? 

3. К какому типу языков программирования относится Java? 

4. Каким образом необходимо инициализировать локальные переменные в Java? 

5. Перечислите пять основных типов объектов, относящихся к библиотеке коллекций. 

 

Полностью оценочные материалыи оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведенияпромежуточной аттестацииобучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 

электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или 

кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестациио бучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Каким образом группируются элементы типа "radio"? 

a) По имени NAME   b) по значению VALUE 

c) по идентификатору ID  d) группируются только смежные элементы 

 

Задание в открытой форме:  

Какое действие описывается тэгом  

<imgsrc=”http://www.domain.com/picture.gif” Alt=...>? 

Ответ: ... 
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Задание на установление правильной последовательности: 

Установите последовательность выполняемых действий при принятии карьерных 

решений:   

(1) оценка информации, анализ соответствия между собственными и 

организационно-карьерными вариантами  

(2) получение информации о возможных собственных и организационно-карьерных 

вариантах выбора 

(3) реализация карьерного решения 

(4) карьерный выбор  

(5) осознание потребности в карьерном решении  

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие понятий:  

1- технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям 

связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники. 

а) информационная система. 

 

2 - это осуществление всей 

совокупности следующих элементарных 

информационных актов: прием или 

создание информации, ее хранение, 

передача и использование. 

б) информационно-

телекоммуникационная сеть. 

 

3 - процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. 

в) информационный процесс. 

 

4- совокупность содержащейся в 

базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и 

технических средств. 

г) информационные технологии. 

 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии  
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Создать хранилище с Redux.createStore() и редьюсеров в качестве аргументов (в 

данном случае с одним редьюсером)  

– cоздать хранилище с одним редьюсером; 

– в качестве начального состояния редьюсер установить пустой массив; 

–  вызвать экшен с новым пользователем; 

– добавить пользователя в состояние и вернуть это состояние. Хранилище обновить. 

Использовать метод .push(). 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме -2балла, 

- задание в открытой форме - 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла, 

- задание на установление соответствия - 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование -36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений: учебное пособие / В. В. 

Соколова; Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. - Томск : Издательство Томского политехнического университета, 

2015. - 176 с. : ил., табл., схем. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 (дата обращения: 12.08.2020) . - 

Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4387-0369-3 : Б. ц. - 

Текст : электронный. 

2.  Введение в разработку приложений для ОС Android : учебное пособие / 

Ю. В. Березовская, О. А. Юфрякова, В. Г. Вологдина и др. – 2-е изд., испр. – Москва 

: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 434 с. : ил. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937 (дата обращения: 

12.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937
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8.1 Дополнительная учебная литература 

3. Пирская, Л. В. Разработка мобильных приложений в среде AndroidStudio : учебное 

пособие : [16+] / Л. В. Пирская ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 125 с. : ил., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598634 (дата обращения: 

12.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

3346-6. – Текст : электронный. 

4. Коматинени, С., Маклин, Дэйв. Android 4 для профессионалов / С. Коматинени, Д. 

Маклин. Создание приложений для планшетных компьютеров и смартфонов.: пер. с 

англ. - М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2012. - 880 с. 

5. Котляров, В. П. Основы разработки приложений беспроводных устройств : учебное 

пособие / В. П. Котляров, Н. В. Воинов. - 2-е изд., исправ. - Москва: Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 328 с. : ил. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429085 (дата обращения: 12.07.2021). - 

Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - Текст: электронный. 

6. Долженко, А. И. Разработка приложений на базе WPF и Silverlight : учебное 

пособие/ А. И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - Москва: Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 453 с. : ил. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428797 (дата обращения: 12.07.2021). - 

Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - Текст: электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Программирование периферийных устройств: методические указания к 

практическим работам для студентов направлений подготовки 02.04.03/ Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.; А.В. Киселев, О.О. Яночкина. – Курск, 2021. - 44 с.: - ил. 16 , табл. 2.– Библиогр.: 

с. 44. 

2. Самостоятельная работа студента [Электронный ресурс] : методические указания 

к выполнению самостоятельных работ для студентов укрупненных групп специальностей 

09.00.00 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. Ю. Сазонов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 35 с 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

Информационно-измерительные и управляющие системы; 

Известия ЮЗГУ. Серия Управление, информатика, вычислительная техника. 

Медицинское приборостроение. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система IQLib – http://www.iqlib.ru. 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Программирование мобильных приложений» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Программирование 

мобильных приложений»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания 

студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://biblioclub.ru/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование профессиональной 

карьеры» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Программирование мобильных приложений» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice бесплатное ПО. 

Windows 7 ДоговорIT000012385. 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506 (или ESETNOD 

Сублицензионный договор №Вж-ПО_119356) 

Android Studio (http://developers.android.com), бесплатное ПО (Freeware). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

вычислительной техники:  

 Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL, PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/ 

проектор inFocusIN24+ (39945,45) / 1,00 – 1 шт; 

 Компьютерный класс Компьютер IntelCore i3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500Gb HDD, 

LCD Philips 21”– 10 шт; столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, про-

водившего изменения 
изме 
ненных замененных 

аннулиро-
ванных 

новых 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


