
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.4.2Разработка мобильных приложений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения курса формируется  представления о принципах раз-

работки WindowsStore-приложений для Windows 8, 10 и WindowsPhone на языке 

C# в среде VisualStudio 2015. В процессе освоения курса студенты изучат основ-

ные возможности платформы и сценарии их практического использования, освоят 

методы проектированию и реализации приложений: работу c живыми плитками, 

контрактами, сервисом определения местоположения, сенсорами, уведомлениями 

и камерой, хранение и доступ к данным, тестирование приложений с использова-

нием отладчика, также рассмотрят вопросы интернационализации и размещение 

приложений в специализированном магазине приложений WindowsStore. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: область системногоиприкладногопрограммного обеспечения, свя-

занную с разработкой мобильных приложений. 

Уметь: решать задачи производственной и технологической деятельности 

в области разработки мобильных приложений на профессиональном уровне. 

Владеть (иметь практический опыт): методами и средствамиразработ-

ки WindowsStore-приложений для Windows 8, 10 и WindowsPhone на языке C# в 

среде VisualStudio 2015 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:ОПК-4. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.4.2 Разработка мобильных приложений» относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В курсе изучаются принципы разработки WindowsStore-приложений для 

Windows 8, 10 и WindowsPhone на языке C# в среде VisualStudio 2015, рассматри-

ваются основные возможности платформы и сценарии их практического исполь-

зования. Особое внимание уделяется дизайну и проектированию приложений, 

рассматриваются страницы и навигация в приложении, элементы управления, 

описана работа c живыми плитками, контрактами, сервисом определения место-



положения, сенсорами, уведомлениями и камерой, интеграция приложения  с сис-

темой и облаком. Изучается  хранение и доступ к данным, вопросы разработки и 

тестирования приложений с использованием отладчика, а также вопросы интер-

национализации и размещения приложений в специализированном магазине при-

ложений WindowsStore. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 учебные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

 для слабовидящихобеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; 

 слабовидящимобучающимся при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

 задания для выполненияслабовидящими обучающимися оформляются уве-

личенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающим-

сяпредоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 



д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих атте-

стация, проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей:письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или на-

диктовываются ассистенту. 


