
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разработка мобильных приложений» 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов представления об устройстве операционной 

системы Android и основах разработки мобильных приложений. 

Задачи изучения дисциплины 

– изучение инструментов для программирования и основ 

проектирования мобильных приложений;  

– получение навыков программирования с использованием 

системных ресурсов ОС Android. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 - Способен находить, формулировать и решать актуальные 

проблемы фундаментальной и прикладной информатики и информационных 

технологий. 

Разделы дисциплины 

1. Java для Android. 

2. Составные части приложения Android. 

3. Передача программы пользователю. 

4. Скелет приложения Android. 

5. Фреймворк Android. 

6. Дополнительные функции. 

7. Комплект для нативной разработки в Android. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов представления об устройстве операционной си-

стемы Android и основах разработки мобильных приложений.  
1.2 Задачи дисциплины 

-  изучение инструментов для программирования и основ проектирования мо-

бильных приложений; 

- получение навыков программирования с использованием системных ресур-

сов ОС Android. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-1 Способен находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

проблемы фунда-

ментальной и при-

кладной информати-

ки и информацион-

ных технологий 

ОПК-1.1 

Решает актуальные профес-

сиональные проблемы на 

основе фундаментальных 

знаний, полученных в обла-

сти математики и информа-

тики 

Знать:  
принципы разработки мо-

бильных приложений на 

основе фундаментальных 

знаний, полученных в обла-

сти математики и информа-

тики 

Уметь:  

применять принципы фун-

даментальной математики и 

информатики для решения 

задач разработки мобиль-

ных приложений 

Владеть:  

навыками разработки мо-

бильных приложений  

ОПК-1.2 

Использует знания фунда-

ментальной и прикладной 

информатики и информа-

ционных технологий в 

профессиональной деятель-

Знать:  
принципы и средства раз-

работки мобильных прило-

жений на основе фундамен-

тальных знаний, получен-

ных в области фундамен-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ности тальной и прикладной ин-

форматики и информаци-

онных технологий 

Уметь:  

применять для разработки 

мобильных приложений 

знания и средства фунда-

ментальной и прикладной 

информатики  

Владеть:  

информационными техно-

логиями, используемыми 

при разработке мобильных 

приложений 

ОПК-1.3 

Выбирает методы решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

теоретических знаний 

Знать:  
методы разработки мобиль-

ных приложений  

Уметь:  

выбирать для разработки 

мобильных приложений 

необходимые методы фун-

даментальной и прикладной 

информатики 

Владеть:  

современными программ-

ными средствами разработ-

ки мобильных приложений 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Разработка мобильных приложений» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образователь-

ной программы – программы бакалавриата 09.03.01. Информатика и вычислитель-

ная техника, направленность «Интеллектуальные системы в цифровой экономике». 

Дисциплина изучается на 3 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

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

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего) 

27,15 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18, из них прак-

тическая подго-

товка – 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 152,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего-

АттКР) 

1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1.  Java для Android. Android и видоизменение клиентской разновидно-

сти Java. Система типов Java. Область видимости. 

Идиомы программирования в Java. 

2.  Составные части 

приложения Android. 

Сравнение Android и традиционных моделей про-

граммирования. Активности, намерения и задачи. 

Другие компоненты Android. Жизненные циклы 

компонентов. Статические ресурсы приложения и 

его контекст. Среда времени исполнения приложе-

ния Android. Шаблон приложения Android. Парал-
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лелизм в Android. Сериализация. 

3.  Передача программы 

пользователю. 

Подписывание приложения. Размещение програм-

мы на Android Market для распространения. Аль-

тернативные способы распространения. Ключи к 

интерфейсу программирования приложений (API) 

для работы с картами Google. Обеспечение совме-

стимости на уровне интерфейса программирования 

приложений. Совместимость с экранами нескольких 

разновидностей. 

4.  Скелет приложения 

Android. 

Каркас работоспособного приложения. Создание 

пользовательского интерфейса. Использование по-

ставщиков 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 долговремен-

ное хранение. 

6.  Дополнительные 

функции. 

Поиск. Геолокация и картография. Мультимедиа. 

Сенсоры. Контакты учетной записи. Аутентифика-

ция и синхронизация. Bluetooth. 

7.  Комплект для натив-

ной разработки в 

Android. 

Нативные методы и вызовы нативного интерфейса 

Java (JNI). Комплект для нативной разработки в 

Android (Android NDK). Нативные библиотеки и за-

головки, предоставляемые в NDK. Создание соб-

ственных пользовательских библиотечных модулей. 

Нативные активности. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины 

Виды учебной дея-
тельности 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра)  

Компетенции 

лек 
№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Java для 

Android. 

1 - - У-1, У-2, У-

3, МУ-1 

С 1-2 ОПК-1 

2 Составные ча-

сти приложения 

Android. 

1 - 1 У-1, У-2, У-

3, МУ-1 

С 3-4 

ЗПР 3-4 

ОПК-1 

3 Передача про-

граммы пользо-

вателю. 

1 - - У-1, У-2, У-

3, МУ-1 

С 5-6 

 

ОПК-1 

4 Скелет приложе-

ния Android. 

1 - 2 У-1, У-2, У-

3, МУ-1 

С 7-8 

ЗПР 7-8 

ОПК-1 

5 Фреймворк 

Android. 

2 - 3,4,5 У-1, У-2, У-

3, МУ-1 

С 9-12 

ЗПР 15-16 

ОПК-1 

6 Дополнительные 

функции. 

1 - - У-1, У-2, У-

3, МУ-1 

С 13-14 

 

ОПК-1 

7 Комплект для 

нативной разра-

ботки в Android. 

1 - 6 У-1, У-2, У-

3, МУ-1 

С  15-18 

ЗПР 17-18 

ОПК-1 

 

С – собеседование, ЗПР – защита практической работы. 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование темы практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Создание activity и передача параметров между 

ними 

2 

2 Основы верстки 4 

3 Работа с базой данных 2, из них прак-

тическая подго-

товка – 2 

4 Взаимодействие с сервером 2 

5 Хранение данных. Настройки и внешние файлы 4, из них прак-

тическая подго-
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товка – 2 

6 Уведомления 4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ разде-

ла (темы) 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Java для Android. 1-2недели 18 

2 Составные части приложения Android. 3-4 недели 18 

3 Передача программы пользователю. 5-6 недели 18 

4 Скелет приложения Android. 7-8 недели 18 

5 Фреймворк Android. 9-12 недели 44,85 

6 Дополнительные функции. 13-14 недели 18 

7 
Комплект для нативной разработки в 

Android. 

15-18 недели 18 

Итого 152,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты 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, пери-

одической, 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 выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 
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– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

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

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся. 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 

компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 

Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объём, 

час. 

1.  Лекция №5. Фреймворк Android Разбор конкретных ситуаций 2 

2.  Практическое занятие №2. Основы 

верстки 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 6 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических / лабораторных занятий (указать 

нужное), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных эле-

ментов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлен-

ных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата (специали-

тета). 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в подраз-

делениях университета). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с поло-

жением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и (или) научный опыт человечества (указать только то, что реально соответ-

ствует данной дисциплине). Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
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осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисципли-

на вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональной куль-

туры обучающихся (указать только то, что реально соответствует данной дис-

циплине). Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, граждан-

скому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, 

культурно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обучающихся 

(из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует дан-

ной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей куль-

туры), 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 соответ-

ствует данной дисциплине); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.) 

(из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует дан-

ной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

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 целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – 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 про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
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Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

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

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способен нахо-

дить, формулировать и 

решать актуальные про-

блемы фундаменталь-

ной и прикладной ин-

форматики и информа-

ционных технологий 

Современные пробле-

мы науки и производ-

ства 

Математическая логи-

ка (дополнительные 

главы) 

Программирование мо-

бильных приложений 

Дополнительные главы 

дискретной математики 

Практикум по дискрет-

ной математике 

Производственная тех-

нологическая (проектно-

технологическая) прак-

тика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2 

началь-

ный 

 

УК-2.1 

Формулирует 

проблему, ре-

шение которой 

напрямую свя-

зано с достиже-

нием цели про-

екта 

Знать: базовые 

технические и про-

граммные средства 

информационных 

технологий.  

Уметь: ставить це-

ли проекта в соот-

ветствии с пробле-

мой. 

Владеть: базовыми 

навыками примене-

ния знаний техни-

ческие и программ-

ных средств ин-

формационных 

технологий на 

практике в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Знать: основные 

технические и про-

граммные средства 

информационных 

технологий.  

Уметь: ставить це-

ли и формулиро-

вать задачи, необ-

ходимые для до-

стижения цели. 

Вла-

деть:основными 

навыками приме-

нения знаний тех-

нические и про-

граммных средств 

информационных 

технологий на 

практике в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Знать: технические 

и программные 

средства информа-

ционных техноло-

гий.  

Уметь: ставить це-

ли и формулиро-

вать задачи, свя-

занные с реализа-

цией профессио-

нальных функций. 

Владеть: навыками 

применения знаний 

технические и про-

граммных средств 

информационных 

технологий на 

практике в профес-

сиональной дея-

тельности. 

УК-2.2 Знать: базовые Знать: основные Знать: принципы 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Определяет 

связи между 

поставленными 

задачами и 

ожидаемые ре-

зультаты их 

решения 

принципы декомпо-

зиции задач.  

Уметь: определять 

задачи, которые 

необходимо решить 

для достижения по-

ставленной цели. 

Владеть: базовыми 

навыками примене-

ния знаний техни-

ческих и программ-

ных средств ин-

формационных 

технологий на 

практике в профес-

сиональной дея-

тельности. 

принципы деком-

позиции задач.  

Уметь: определять 

связи междупо-

ставленными зада-

чами. 

Владеть: основны-

ми навыками при-

менения знаний 

технических и про-

граммных средств 

информационных 

технологий на 

практике в профес-

сиональной дея-

тельности. 

декомпозиции за-

дач.  

Уметь: определять 

задачи, которые 

необходимо ре-

шить для достиже-

ния поставленной 

цели, и связи меж-

ду задачами. 

Владеть: навыками 

применения знаний 

технических и про-

граммных средств 

информационных 

технологий на 

практике в профес-

сиональной дея-

тельности. 

УК-2.3 

Анализирует 

план-график 

реализации 

проекта в це-

лом и выбирает 

оптимальный 

способ решения 

поставленных 

задач 

Знать: базовые 

сведения, необхо-

димые для осу-

ществления про-

фессиональной дея-

тельности, способы 

решения постав-

ленных задач. 

Уметь: планиро-

вать собственную 

деятельность в рам-

ках плана-графика 

освоения дисци-

плины, исходя из 

имеющихся ресур-

сов. 

Владеть: базовыми 

навыками подбора 

рациональных и 

современных под-

ходов к решению 

профессиональных 

задач. 

Знать: основные 

сведения, необхо-

димые для осу-

ществления про-

фессиональной де-

ятельности, спосо-

бы решения по-

ставленных задач. 

Уметь: планиро-

вать собственную 

деятельность в 

рамках плана-

графика освоения 

дисциплины, исхо-

дя из имеющихся 

ресурсов в ходе ре-

ализации проекта. 

Владеть: основны-

ми навыками под-

бора рациональных 

и современных 

подходов к реше-

нию профессио-

Знать: сведения, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, спо-

собы решения по-

ставленных задач. 

Уметь: планиро-

вать собственную 

деятельность в 

рамках плана-

графика освоения 

дисциплины, исхо-

дя из имеющихся 

ресурсов в ходе ре-

ализации проекта с 

корректировкой 

отклонений. 

Владеть: навыками 

подбора рацио-

нальных и совре-

менных подходов к 

решению профес-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нальных задач. сиональных задач. 

УК-2.4 

В рамках по-

ставленных за-

дач определяет 

имеющиеся ре-

сурсы и огра-

ничения, дей-

ствующие пра-

вовые нормы 

Знать: базовые 

действующие в 

профессиональной 

области правовые 

нормы. 

Уметь: планиро-

вать собственную 

деятельность в рам-

кахдействующих 

правовых норм 

Владеть: практиче-

скими навыками 

выбора способов 

решения задач, ис-

ходя из базовых 

знаний о действу-

ющих правовых 

нормах, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений. 

Знать: основные 

действующие в 

профессиональной 

области правовые 

нормы. 

Уметь: планиро-

вать собственную 

деятельность, ис-

ходя из имеющихся 

ресурсов, в рамках 

действующих пра-

вовых норм 

Владеть: практи-

ческими навыками 

выбора способов 

решения задач, ис-

ходя из основных 

знаний о действу-

ющих правовых 

нормах, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений. 

Знать: действую-

щие в профессио-

нальной области 

правовые нормы. 

Уметь: определять 

имеющиеся ресур-

сы и ограничения, 

действующие пра-

вовые нормы, пла-

нировать и коррек-

тировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: практи-

ческими навыками 

выбора способов 

решения задач, ис-

ходя из знаний о 

действующих пра-

вовых нормах, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.5 

Оценивает ре-

шение постав-

ленных задач в 

зоне своей от-

ветственности в 

соответствии с 

запланирован-

ными результа-

тами контроля, 

при необходи-

мостикоррек-

тирует способы 

решения задач 

Знать: базовые ме-

тоды оценки спосо-

бов решения про-

фессиональных за-

дач. 

Уметь: корректи-

ровать способы ре-

шения задач в зоне 

своей ответствен-

ности при невоз-

можности их вы-

полнения в рамках 

имеющихся ресур-

сов.  

Владеть: навыками 

оценки полученных 

результатов. 

Знать: основные 

методы оценки 

способов решения 

профессиональных 

задач. 

Уметь: корректи-

ровать способы 

решения задач в 

зоне своей ответ-

ственности при не-

возможности их 

выполнения в рам-

ках имеющихся ре-

сурсов, а также при 

несоответствии их 

поставленным це-

лям.  

Владеть: методами 

Знать: методы 

оценки способов 

решения професси-

ональных задач. 

Уметь: корректи-

ровать способы 

решения задач в 

зоне своей ответ-

ственности при не-

возможности их 

выполнения в рам-

ках имеющихся ре-

сурсов, а также не-

возможности до-

стижения заплани-

рованных результа-

тов проекта и/или 

несоответствии их 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

оценки полученных 

результатов. 

поставленным це-

лям.  

Владеть: методами 

оценки полученных 

результатов с точки 

зрения соответ-

ствия их цели про-

екта. 

УК-3 

началь-

ный 

 

УК-3.1 

Определяет 

свою роль в 

команде, исхо-

дя из стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели 

Знать:основы про-

фессионального и 

личностного разви-

тия. 

Уметь:участвовать

в формировании 

техническое зада-

ние на разработку 

программного про-

дукта. 

Владеть: базовыми 

навыками реализа-

ции процесса фор-

мирования целей 

профессионального 

и личностного раз-

вития при решении 

профессиональных 

задач. 

Знать:способы 

формирования це-

лей профессио-

нального и лич-

ностного развития. 

Уметь:формироват

ь техническое за-

дание на разработ-

ку программного 

продукта. 

Владеть: основны-

ми навыками реа-

лизации процесса 

формирования це-

лей профессио-

нального и лич-

ностного развития 

при решении про-

фессиональных за-

дач. 

Знать:содержание 

процесса формиро-

вания целей про-

фессионального и 

личностного разви-

тия. 

Уметь:формироват

ь техническое за-

дание и участво-

вать в разработке 

программного про-

дукта. 

Владеть: навыками 

реализации процес-

са формирования 

целей профессио-

нального и лич-

ностного развития 

при решении про-

фессиональных за-

дач. 

УК-3.2  

При реализации 

своей роли в 

команде учиты-

вает особенно-

сти поведения 

других членов 

команды 

Знать: основы ра-

боты в команде. 

Уметь: определять 

и реализовывать 

свою роль в коман-

де. 

Владеть: базовыми 

навыками органи-

зации взаимодей-

ствия с другими 

исполнителями для 

решения проектных 

Знать: основы ра-

боты в команде и 

взаимодействия с 

разными категори-

ями групп людей. 

Уметь: распреде-

лять поручения и 

делегировать пол-

номочия членам 

команды. 

Владеть: основны-

ми навыками орга-

Знать: принципы 

работы в команде и 

взаимодействия с 

разными категори-

ями групп людей. 

Уметь: распреде-

лять поручения и 

делегировать пол-

номочия членам 

команды с учетом 

особенностей их 

поведения. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

задач. 

 

низации взаимо-

действия с другими 

исполнителями для 

решения проектных 

задач. 

Владеть: навыками 

организации эф-

фективного взаи-

модействия с дру-

гими исполнителя-

ми для решения 

проектных задач. 

УК-3.3 

Анализирует 

возможные по-

следствия лич-

ных действий и 

планирует свои 

действия для 

достижения за-

данного резуль-

тата 

Знать: способы 

планирования лич-

ных действий при 

выполнении по-

ставленной цели. 

Уметь: анализиро-

вать возможные по-

следствия личных 

действий при ре-

шении задач. 

Владеть: базовыми 

навыками планиро-

вания личных дей-

ствий. 

Знать: способы 

планирования лич-

ных действий и по-

следовательности 

шагов при выпол-

нении поставлен-

ной цели. 

Уметь: анализиро-

вать возможные 

последствия лич-

ных действий в ко-

мандном взаимо-

действии при ре-

шении задач. 

Владеть: основ-

ными навыками 

планирования лич-

ных действий для 

достижения задан-

ных результатов. 

Знать: способы 

планирования лич-

ных действий и по-

следовательности 

шагов для дости-

жения заданного 

результата. 

Уметь: анализиро-

вать возможные 

последствия лич-

ных действий в ко-

мандном взаимо-

действии при ре-

шении задач, и с 

учетом этого стро-

ить продуктивное 

взаимодействие в 

коллективе. 

Владеть: навыками 

планирования лич-

ных действий для 

достижения задан-

ных результатов. 

УК-3.4 Осу-

ществляет об-

мен информа-

цией, знаниями 

и опытом с 

членами ко-

манды, оцени-

вает идеи дру-

гих членов ко-

манды для до-

стижения по-

Знать: способы об-

мена информацией. 

Уметь: довести ре-

зультаты работы до 

других членов ко-

манды. 

Владеть: основны-

минавыками уча-

стия в дискуссии по 

заданной теме. 

Знать: способы 

обмена информа-

цией и знаниями. 

Уметь: вести об-

суждение результа-

тов своей работы и 

работы членов ко-

манды. 

Владеть: о навы-

ками участия в 

дискуссии по за-

Знать: способы 

обмена информа-

цией, знаниями и 

опытом. 

Уметь: вести об-

суждение результа-

тов работы коман-

ды, с привлечением 

оппонентов разра-

ботанным идеям. 

Владеть: навыками 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ставленной це-

ли 

данной теме. организации и ве-

дения дискуссии по 

заданной теме. 

УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и прави-

ла командной 

работы, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

Знать: базо-

выенормы и прави-

ла организации ко-

мандной работы. 

Уметь: принимать 

на себя обязатель-

ства за свои дей-

ствия. 

Владеть: основны-

ми навыками дей-

ствия в команде. 

Знать: основ-

ныенормы и прави-

ла организации ко-

мандной работы. 

Уметь: принимать 

на себя обязатель-

ства и следовать 

им, брать ответ-

ственность за свои 

действия. 

Владеть: навыками 

действия в команде 

в соответствии с 

принятыми обяза-

тельствами. 

Знать: нормы и 

правила организа-

ции эффективной 

командной работы. 

Уметь: принимать 

на себя обязатель-

ства и следовать 

им, брать ответ-

ственность за свои 

действия и дей-

ствия команды. 

Владеть: навыками 

действия в команде 

в соответствии с 

принятыми обяза-

тельствами, в том 

числе перераспре-

деления на себя 

дополнительных 

функций от не 

справляющегося с 

заданием члена ко-

манды. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции (или 

её части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценивания 

наименов

ание 

№№ 

задан

ий 

1 Java для Android. ОПК-1 Лекция, СРС  ВС 1-5 Согласно табл. 

7.2 

2 Составные части 

приложения An-

droid. 

ОПК-1 Лекция, 

СРС, Прак-

тическое за-

дание 

ВС 

КВЗПР 

№1 

6-10 

 

1-5 

Согласно табл. 

7.2 

3 Передача про-

граммы пользова-

телю. 

ОПК-1 Лекция, СРС ВС 

 

11-15 Согласно табл. 

7.2 

4 

 
Скелет приложе-

ния Android. 

ОПК-1 Лекция, СРС ВС 

КВЗПР 

№2 

16-20 

 

1-5 

Согласно табл. 

7.2 

5 Фреймворк 

Android. 

ОПК-1 Лекция, СРС ВС 

КВЗПР 

№3 

КВЗПР 

№4 

КВЗПР 

№5, в т.ч. 

для кон-

троля ре-

зультатов 

практиче-

ской под-

готовки 

21-25 

 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

Согласно табл. 

7.2 

6 Дополнительные 

функции. 

ОПК-1 Лекция, СРС ВС 

 

26-30 

 

Согласно табл. 

7.2 

7 Комплект для на-

тивной разработки 

в Android. 

ОПК-1 Лекция, СРС ВС 

КВЗПР 

№6 

31-35 

 

1-5 

Согласно табл. 

7.2 

ВС- вопросы для собеседования, КВЗПР – контрольные вопросы к защите практических работ. 

 

«Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно-

сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного ви-

да конструкторов».  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень 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 эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
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сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Контрольные вопросы к защите практической работы №1 Обучение искус-

ственной 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 использу-

ется 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 теку-

щего 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.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются 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 соста-

ве 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, 
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 на установление соответствия.  

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

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся 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 обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности 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 элемен-

ты 

 

Задание в открытой форме:  

Какое действие описывается тэгом  

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

Ответ: ... 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите последовательность выполняемых действий при принятии карьер-

ных решений:   

(1) оценка информации, анализ соответствия между собственными и органи-

зационно-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, предна- а) информационная система. 
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значенная для передачи по линиям свя-

зи информации, доступ к которой осу-

ществляется с использованием средств 

вычислительной техники. 

 

2 - это осуществление всей совокупно-

сти следующих элементарных инфор-

мационных 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 спосо-

бы осуществления таких процессов и 

методов. 

в) информационный процесс. 

 

4- совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных техно-

логий и технических средств. 

г) информационные технологии. 

 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии  

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 об-

новить. 

Использовать метод .push(). 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
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 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1. 

Создание activity и передача па-

раметров между ними 

2 Выполнил, 

доля правильных 

ответов от 50% 

до 90% 

4 Выполнил, Доля пра-

вильных ответов более 

90% 

Практическая работа №2. 

Основы верстки 

2 Выполнил, 

доля правильных 

ответов от 50% 

до 90% 

4 Выполнил, Доля пра-

вильных ответов более 

90% 

Практическая работа №3 

Работа с базой данных 

2 Выполнил, 

доля правильных 

ответов от 50% 

до 90% 

4 Выполнил, Доля пра-

вильных ответов более 

90% 

Практическая работа №4 

Взаимодействие с сервером 

2 Выполнил, 

доля правильных 

ответов от 50% 

до 90% 

4 Выполнил, Доля пра-

вильных ответов более 

90% 

Практическая работа №5 

Хранение данных. Настройки и 

внешние файлы 

4 Выполнил, 

доля правильных 

ответов от 50% 

до 90% 

8 Выполнил, Доля пра-

вильных ответов более 

90% 

Практическая работа №6 

Уведомления 

4 Выполнил, 

доля правильных 

ответов от 50% 

до 90% 

8 Выполнил, Доля пра-

вильных ответов более 

90% 

Собеседование по теме 1.  

Java для Android. 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50% до 90% 

2 Доля правильных отве-

тов более 90% 

Собеседование по теме 2.  

Составные части приложения An-

droid. 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50% до 90% 

2 Доля правильных отве-

тов более 90% 

Собеседование по теме 3.  

Передача программы пользовате-

лю. 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50% до 90% 

2 Доля правильных отве-

тов более 90% 

Собеседование по теме 4.  

Скелет приложения Android. 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50% до 90% 

2 Доля правильных отве-

тов более 90% 
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Собеседование по теме 5.  

Фреймворк Android. 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50% до 90% 

4 Доля правильных отве-

тов более 90% 

Собеседование по теме 6. 

Дополнительные функции. 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50% до 90% 

2 Доля правильных отве-

тов более 90% 

Собеседование по теме 7. 

Комплект для нативной разработ-

ки в Android. 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50% до 90% 

2 Доля правильных отве-

тов более 90% 

Всего 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

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, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

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

В. В. Соколова; Национальный исследовательский Томский государственный уни-

верситет. - 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. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937


21 

 

21 

 

стов-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. Кома-

тинени, Д. Маклин. Создание приложений для планшетных компьютеров и смарт-

фонов.: 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 Универси-

тет «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 мобильных приложений: методические указания к прак-

тическим 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 ИН-

ТЕРНЕТ, 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 

http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://biblioclub.ru/
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Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Программирование мобильных приложений» являются лекции и практические за-

нятия. 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 самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Про-

граммирование 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 лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет 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 па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Введение в направление подго-

товки и планирование профессиональной карьеры» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Программирование мобильных приложений» - закрепить теоретические знания, 
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полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

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 осуществ-

ления 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 препо-

давателя. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется 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 увели-

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

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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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, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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