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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
 Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование системы 
понятий, знаний, умений и навыков в области разработки приложений для 
мобильных устройств. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи курса. 
1) изучение теоретических основ разработки приложений для мобильных 

устройств; 
2) формирование представлений о современных тенденциях в области 

информатики, связанных с использованием мобильных устройств. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мобильные приложения» входит в Вариативную часть Блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору, читается в 7 
семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 9 семестре на 5 курсе для 
заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 
 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 



Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1,67 60 1,67 60 

Проработка учебного материала 1,56 56 1,56 56 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
информационных систем 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных пакетов в 
решении 
профессиональных 
задач 

(ПК-12З) 

Знать основы 
применения пакетов 
прикладных 
программ. 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных пакетов 
в решении 
практических задач. 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных пакетов 
в решении 
профессиональных 
задач. 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования, 

обработки 
экспериментальных 
данных, автоматизации 
производственных 
процессов 

(ПК-12У) 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования 

простых процессов. 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования и 

обработки 
экспериментальных 
данных. 

     

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования, 

обработки 
экспериментальных 
данных, 

автоматизации 
производственных 
процессов. 

Владеть 
практическими 

навыками работы с 
пакетами прикладных 
программ и добавления 
новых модулей 

(ПК-12В) 

Владеть навыками 
работы с одним 
видом пакетов 

прикладных 
программ. 

Владеть 
практическими 

навыками работы с 
пакетами 
прикладных 
программ. 

    

Владеть 

практическими 

навыками работы с 
пакетами прикладных 
программ и 
добавления новых 
модулей. 

ПК-17 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла 



Знать теоретические 
основы компьютерного 
моделирования 

(ПК-17З) 

Знать теоретические 
основы 
моделирования 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

Уметь выделять 
составляющие сложных 
систем и 
классифицировать 
модели 

(ПК-17У) 

Уметь выделять 
составляющие 
систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем, 
классифицировать и 
проектировать модели 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов и 
систем 

(ПК-17В) 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, сложных 
процессов и систем 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп, обучать пользователей информационных систем 

Знать этапы внедрения 
информационных систем 

(ПК-19З) 

Знать этапы 
внедрения 
информационных 
систем  

Знать жизненный 
цикл внедрения 
информационных 
систем с соблюдением 
условий безопасности 

Знать жизненный цикл 
внедрения 
информационных 
систем и технологий с 
соблюдением условий 
безопасности 

Уметь коммуницировать 
при внедрении 
информационных систем 

(ПК-19У) 

Уметь 
коммуницировать в 
рамках проектных 
групп 

Уметь 
профессионально 

коммуницировать в 
рамках проектных 
групп 

Уметь принимать 
участие в управлении 

проектными группами 

Владеть навыками 
презентации 
информационных систем 

(ПК-19В) 

Владеть навыками 
демонстрации 
пользователям 
информационных 
систем 

Владеть навыками 

обучения 

пользователей 
информационных 
систем 

Владеть навыками 
внедрения 
информационных 
систем и обучения 
пользователей 
информационных 
систем 

 

  



РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 
Раздел 1. Роль мобильных 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Роль мобильных 
устройств в современной 
информатике 

12 3 3 3 3 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 

лаб. и прак. работа 

Тема 1.2 Основы работы в 
ОС Android 16 4 4 4 4 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Разработка 
пользовательского 
интерфейса для мобильных 
приложений 

12 3 3 3 3 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Компоненты приложений 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Компоненты 
мобильных приложений 16 4 4 4 4 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Дополнительные 
возможности Android 16 4 4 4 4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Зачет       

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 18 18 18 18   

 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Роль мобильных 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Роль мобильных 
устройств в современной 
информатике 

10    10 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование 

Тема 1.2 Основы работы в 
ОС Android 14 1 1 1 11 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Разработка 
пользовательского 
интерфейса для мобильных 
приложений 

14 1 1 1 11 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Компоненты приложений 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Компоненты 
мобильных приложений 15 1 1 1 12 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Дополнительные 
возможности Android 15 1 1 1 12 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Зачет  4    4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 4 4 4 60   

 

 

 

 



Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ПК-12 ПК-17 ПК-19 

П
К

-1
2
З 

П
К

-1
2
У

 

П
К

-1
2
В

 

П
К

-1
7
З 

П
К

-1
7
У

 

П
К

-1
7
В

 

П
К

-1
9
З 

П
К

-1
9
У

 

П
К

-1
9
В

 

Раздел 1. Роль мобильных          

Тема 1.1 Роль мобильных устройств в современной 
информатике 

*   *   *   

Тема 1.2 Основы работы в ОС Android  *   *   *  

Тема 1.3 Разработка пользовательского интерфейса 
для мобильных приложений 

 *   *   *  

Раздел 2. Компоненты приложений          

Тема 2.1 Компоненты мобильных приложений   *   *   * 

Тема 2.2 Дополнительные возможности Android   *   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Роль мобильных устройств в современной информатике.  
Понятие мобильного устройства. Классификация мобильных устройств. 

Рынок мобильных устройств. Тенденции информатики и ИТ, связанные с 
развитием мобильных устройств. Особенности и проблемы, связанные с 
разработкой приложений для мобильных устройств. История развития мобильных 
устройств. Обзор современных смартфонов. Обзор современных планшетных 
устройств. Мобильные операционные системы.  

Основы работы в ОС Android. 
 ОС Android. Архитектура Android. Уровень ядра. Уровень библиотек. 

Уровень каркаса приложений. Уровень приложений. Особенности языка Java. 
Простейшее приложение для Android. Структура Android-приложения. История ОС 
Android. Особенности различных версий Android. Работа в Android. Инструменты 
разработки приложений для Android. Android SDK. Настройка Eclipse для Android. 
Работа с виртуальными Android-устройствами.  

Разработка пользовательского интерфейса для мобильных приложений.  
Особенности разработки пользовательского интерфейса для мобильных 

устройств. Сенсорные технологии. Концепция трех экранов. Понятие компоновки. 
Типы компоновок в Android. Использование XML для описания пользовательского 
интерфейса. Понятие виджета. Обзор базовых виджетов. Обработка событий. 
Виджеты списки и привязка данных. Текстовые поля. Полосы прокрутки. Виджеты 
для отображения графики. Кнопки и флажки. Индикаторы, слайдеры и компоненты 



для отображения времени. Всплывающие уведомления. Создание собственных 
всплывающих уведомлений. Диалоги. Создание диалоговых окон. Меню.  

Компоненты мобильных приложений.  
Основные компоненты Android-приложения. Компонент Activity. Процессы 

в Android. Состояния Activity. Запуск собственных и системных Activity. Объекты 
Intent. Обмен данными между Activity. Компонент Service. Работа служб в Android. 
Создание службы. Вызов системной службы. Компонент Broadcast Receiver. 
Передача и прослушивание событий. Отслеживание системных событий. 
Компонент Content Provider. База данных SQLite. Инструменты для работы с БД в 
Android. Создание БД. Управление БД из приложения. Запросы к Content Provider.  

Дополнительные возможности Android.  
Файловый ввод-вывод. Пользовательские настройки. Ресурсы, используемые 

в Androidприложениях. Активы. Стили и темы. Локализация приложений. Работа с 
графикой и анимацией. Работа с системными компонентами и сетевыми сервисами 
Android. Получение информации о телефоне. Обработка телефонных вызовов. 
Работа с SMS. Мобильный интернет. Средства геолокации. Работа с 
оборудованием мобильного устройства. 
 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Роль мобильных ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2. Компоненты 

приложений 
ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

 



Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1. Каково устройство платформы Android? 

2. Что представляет собой Android SDK? 

3. Назовите основные средства разработки под Android. 
4. Перечислите достоинства и недостатки эмуляторов Android. 
5. Выясните объем продаж мобильных устройств с ОС Android. 
6. Какая версия платформы наиболее популярна в настоящее время? 

7. Перечислите основные виды Android-приложений. 
8. Перечислите четыре различных типа компонентов. 
9. Опишите иерархию классов Android SDK. 
10. Опишите иерархию компонентов, определяющая компоновку интерфейса 
пользователя. 
11. Опишите механизм передачи намерений. 
12. Опишите жизненный цикл активности. 
13. Опишите жизненный цикл сервиса. 
14. Как осуществляется доступ к хранилищу данных?  
15. Опишите назначение и функции приемников широковещательных сообщений. 
16. Где хранится информация, используемая системой для запуска и выполнения 
приложения? 

17. Опишите состав этой информации. 

18. Где хранятся ресурсы приложения? Что это такое, и как ими управлять? 

19. Опишите основные категории элементов управления. 
20. Опишите основные принципы дизайна приложений и рекомендации по 
дизайну. 
Опиши-те основные способы организации многооконных приложений. 
21. Перечислите виды диалоговых окон и дайте им краткую характеристику. 
22. Уведомление. Что это такое и каков его состав? 

23. Какие есть способы переключения между активностями? 

24. Как осуществить многооконность с помощью перелистывания? 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Задание 1. Скачать Android SDK + Eclipse (Eclipse ADT Bundle) 
http://developer.android.com/sdk/index.html, а также последню версию java (JDK) 
http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-138363.html (или просто набрать в 
yandex "JDK" и пройти по ссылке на oracle.com). Установить всё это. Создать новый 
проект, зайти в Android SDK и скачать какую-нибудь версию Android SDK 
(например, lollipop - 5.0.1), выделив все инструменты для работы с ней; 
сконфигурировать эмулятор (желательно эмулировать своё собственное мобильное 
устройство, включая версию анд-роид на нём в качестве Target SDK). Изменить 
TextView с надписью "Hello world" на ка-кую-нибудь другую надпись по желанию. 
Запустить проект на эмуляторе и убедиться, что всё работает.  

Задание 2. Создать новый проект, написать программу, которая выводит в 
элемент TextView надпись, введённую пользователем в текстовом поле EditText 



после нажатия на кнопку Button. Помимо этого в Activity должен быть TextView с 
ФИО студента и группой. Запустить на эмуляторе и убедиться, что всё работает. 

 Задание 3. Создать приложение, которое состоит из нескольких activities. 
Первое activity содержит элемент TextView с названием или номером activity, 
текстовое поле EditText для ввода какой-то информации, кнопку Button с названием 
"Next" или "Перейти на 2 activity/экран/окно" или просто "2". Помимо этого в 1 
activity должен быть TextView с ФИО студента и группой. После нажатия на эту 
кнопку происходит переход на второе activity, где содержится TextView с 
названием или номером activity, TextView с надписью что-то вроде "В первом окне 
вы напечатали:" и под ним - ещё один TextView с содержимым EditText с первого 
activity, и, разумеется, кнопка "1" или "Вернуться на 1 экран" или "Вернуться к 
вводу текста", нажав на которую пользователь может перейти обратно к 1 activity. 
Запустить на эмуляторе и убедиться, что всё работает.  

Задание 4. В новом проекте написать приложение, работающее с разными 
тема-ми/стилями. Сначала создать свой стиль и применить его к какому-нибудь 
интерфейс-ному элементу, затем - свою тему, которая применяется ко всем 
интерфейсным элемен-там. Приложение при этом должно выглядеть нестандартно. 
запустить на эмуляторе и убедиться, что всё работает. При возникновении ошибок 
открыть лог (CatLog) внизу, найти первую красную надпись и породить свою тему 
от той, которая требуется в этом красном сообщении.  

Задание 5. Создать пользовательский (свой) список. Например, получить 
доступ в при-ложении к контактам (Permissions-закладка в AndroidManifest.xml) и 
скопировать кон-такты телефона в свой список, который отобразить после запуска 
приложения. Или соз-дать свой список в виде твиттера (картинка+текст), элементы 
которого просто статиче-ски задать в массиве (как и картинки).  

Задание 6. Создать приложение, содержащее анимированные интерфейсные 
элементы (например, увеличивающиеся при клике на них кнопки, вращающиеся 
TextView и т.д.).  

Задание 7. Создать приложение, отображающее после запуска карты Google 
или какие-нибудь другие карты.  

Задание 8. Создать собственный виджет с настройками. Например, виджет, 
который открывает какой-то сайт (по лекции), адрес которого можно поменять в 
настройках.  

Задание 9. Создать приложение, использующее опциональное меню (меню 
настроек) и контекстное меню для какого-нибудь интерфейсного элемента. 
Естественно, выбор пунктов меню должен что-то менять в интерфейсных 
элементах или их отображении! Например, очистить поле ввода через контекстное 
меню, или отобразить невидимые ин-терфейсные элементы через установку галок 
в опциональном меню.  

Задание 10. Создать приложение, отображающее после некоторых действий 
(нажатия на кнопку, например, или проверки корректности ввода текста в EditText) 
диалоговое окно, свидетельствующее об 
ошибке/информирующее/предупреждающее пользователя о чём-то.  

Задание 11. Создать приложение, помещающее по нажатию на кнопку какое-

то сообщение со звуком в панель уведомлений/статус-панель на эмуляторе. 



 Задание 12. Создать приложение, по нажатию кнопки в котором 
проигрывается какой-то звук. 

 Задание 13. Создать приложение, при запуске которого проигрывается 
какое-то видео.  

Задание 14. Создать приложение, при запуске которого активируется 
фотокамера телефона, производится снимок, и этот снимок помещается в 
ImageView интерфейса прило-жения. 

Задание 15. Создать приложение, работающее с SharedPreferences и 
сохраняющее настройки, а также работающее с БД SQLite - заполняющее БД по 
нажатию кнопки 1 с по мощью EditText, и выводящее все записи этой БД в какой-

нибудь интерфейсный элемент ниже с помощью кнопки 2 (в виде списка, datagrid 
или просто правильно настроенного TextView). 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

 

1. Понятие мобильного устройства. Классификация мобильных устройств. 
2. Особенности и проблемы, связанные с разработкой приложений для 

мобильных устройств 

3. Мобильные операционные системы. 
4. Архитектура Android. 
5. Особенности языка Java. 
6. Структура Android-приложения. 
7. Особенности различных версий Android. 
8. Инструменты разработки приложений для Android. 
9. Особенности разработки пользовательского интерфейса для модильных 

устройств. 
10. Понятие компоновки. Типы компоновок в Android. 
11. Понятие виджета. Обзор базовых виджетов. Обработка событий. Виджеты 

списки и привязка данных. 
12. Текстовые поля. Полосы прокрутки. Виджеты для отображения графики. 
13. Кнопки и флажки. 
14. Индикаторы, слайдеры и компоненты для отображения времени.  
15. Всплывающие уведомления. Создание собственных всплывающих 

уведомлений. 
16. Диалоги. Создание диалоговых окон. 
17. Меню 

18. Компонент Activity. 

19. Объекты Intent. Обмен данными между Activity. 
20. Компонент Service. Создание службы. Вызов системной службы. 



21. Компонент Broadcast Receiver. Передача и прослушивание событий. 
Отслеживание системных событий. 

22. Компонент Content Provider. 
23. Управление БД из приложения. 
24. Файловый ввод-вывод. 
25. Пользовательские настройки. 
26. Ресурсы, используемые в Android-приложениях. 
27. Активы. 
28. Стили и темы. 
29. Локализация приложений. 
30. Работа с графикой и анимацией. 
31. Работа с системными компонентами и сетевыми сервисами Android. 
32. Получение информации о телефоне. 
33. Обработка телефонных вызовов. 
34. Работа с SMS. 
35. Мобильный интернет. 
36. Средства геолокации. 
37. Работа с оборудованием мобильного устройства. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины(модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично  

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 



РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Разработка приложений под мобильную платформу Android : учебное 
пособие / Д.В. Кравцов, М.А. Лосева, Е.А. Леонов [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 
2018. — 72 с. — ISBN 978-5-9765-4014-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113495   

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Разработка приложений для мобильных интеллектуальных систем на 
платформе Intel Atom : учебное пособие / К.C. Амелин, Н.О. Амелина, О.Н. 
Граничин, В.И. Кияев. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 201 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100461  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Введение в разработку приложений для ОС Android : учебное пособие / 
Ю.В. Березовская, О.А. Юфрякова, В.Г. Вологдина, О.В. Озерова. — 2-е изд. — 

Москва : ИНТУИТ, 2016. — 433 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100707 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 1. Разработка приложений для смартфонов на ОС Аndroid : учебное пособие 
/ Е.А. Латухина, О.А. Юфрякова, Ю.В. Березовская, К.А. Носов. — 2-е изд. — 

Москва : ИНТУИТ, 2016. — 251 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100464  
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 



− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 
уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цели практических занятий: 
– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной 

литературой; 
– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём 

повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины 
(однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний); 

– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, 
способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля; 

– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его 
научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих 
работников; 

– проверить знания обучающихся. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. developer.android.com  

2. Мобильные приложения [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443 

3. ru.wikipedia.org. 

4. intuit.ru 

5. window.edu.ru 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. Oracle 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области философских наук и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области философских наук/или заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 



 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 
области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних 
лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименовани
е раздела 

(темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 
класса (с 

указанием 
номера 

аудитории и 
учебного 
здания) 

Перечень лабораторного 
оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 
обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Раздел 1. 
Роль 
мобильных 

Раздел 2. 
Компоненты 
приложений 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа №204 

Комплект учебной мебели: стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев двухместный (8 
шт.), блок стульев трехместный (8 
шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien 
Master Picture 

Комплект учебных плакатов по 
начертательной геометрии и 
инженерной графике, «Детали 
машин и основы конструирования» 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 1 

Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. № лицензии  

01ЗЕ-170428-063753-377-

140 



Раздел 1. 
Роль 
мобильных 

Раздел 2. 
Компоненты 
приложений 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 
(лабораторные 
занятия) №210 
- 

компьютерный 
класс 

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (15 шт.), стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (2 
шт.), блок стульев двухместный (7 
шт.), блок стульев трехместный (2 
шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, мышь оптическая 
SamsungSCM5000, Акустическая 
система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM 

500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter  

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port  

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 1 

Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. № лицензии  

01ЗЕ-170428-063753-377-

140 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

Раздел 1. 
Роль 
мобильных 

Раздел 2. 
Компоненты 
приложений 

Помещение для 
самостоятельно
й работы 
(научно-

техническая 
библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 
издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: стол 
письменный (17 шт.), стол 
компьютерный (3 шт.), стул 
полумягкий (28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер ПК -
V5200 C 2D Е5200 -
2,5/G31M3L/ATX350W-1GB 

PC6400/80GB SATAII/-/Vista 

Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR. 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 1 

Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. № лицензии  

01ЗЕ-170428-063753-377-

140 



Раздел 1. 
Роль 
мобильных 

Раздел 2. 
Компоненты 
приложений 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальны
х консультаций 

Комплект учебной мебели: стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев двухместный (8 
шт.), блок стульев трехместный (8 
шт.), стол преподавателя, стол 
компьютерный (6 шт.), стул 
полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel 

CoreTM i3-3220 3.3GHz 4Gb RAM 

500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 1 

Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. № лицензии  

01ЗЕ-170428-063753-377-

140 



Раздел 1. 
Роль 
мобильных 

Раздел 2. 
Компоненты 
приложений 

Текущий 
контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (16 шт.), стол 
письменный (11 шт.), стул 
полумягкий, стул жесткий (50 шт.), 
трибуна, доска напольная на 
колесиках; вешалка напольная. 
Проектор SONY  VPL-DX120 

3LCD (0.63"), Настенный экран 
Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Sta

rter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 1 

Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year 

NFR Licence. № лицензии  

01ЗЕ-170428-063753-377-

140 

− Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate № 
11706414 

− Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 

− Project Expert. Версия: 

7/57 Tutorial/ Серийный 

номер 22204N 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 2 ЗЕ/72 16 16 16 - - - 0,1 - - 23,9 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 16 16 - - - 0,1 - - 23,9 -  
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9 2 ЗЕ/72 8 8 8 - - - 0,1 - - 10 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 8 8 8 - - - 0,1 - - 10 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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б.

 р
аб

. 
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. з
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. 
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нт

. 
ра

б.
 н

а 
 

са
м.

ра
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Раздел 1. Роль мобильных ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Роль мобильных 
устройств в современной 
информатике 

11,9 3 3 3 

 

2,9 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.2 Основы работы в 
ОС Android 16 3 3 3 

 

7 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Разработка 
пользовательского 
интерфейса для мобильных 
приложений 

12 3 3 3 

 

3 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Компоненты приложений ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Компоненты 
мобильных приложений 16 3 3 3 

 

7 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Дополнительные 
возможности Android 16 4 4 4 

 

4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Зачет      0,1  

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 16 16 16 0,1 23,9   

 

 

 

 



 Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. 
ра

б
 н

а 
са

м.
ра

б.
 

Раздел 1. Роль мобильных ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Роль мобильных 
устройств в современной 
информатике 

10 1 1 1 

 

7 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование 

Тема 1.2 Основы работы в 
ОС Android 14 1 1 1 

 

11 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Разработка 
пользовательского 
интерфейса для мобильных 
приложений 

14 2 2 2 

 

8 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Компоненты приложений ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Компоненты 
мобильных приложений 15 2 2 2 

 

9 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Дополнительные 
возможности Android 15 2 2 2 

 

9 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Зачет  4    0,1 4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 8 8 8 0,1 47,9   

 


	РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

	Цели практических занятий:
	– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера;
	– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной литературой;
	– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины (однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний);
	– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля;
	– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих работников;
	– проверить знания обучающихся.



