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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 готовностью к использованию 

основных моделей 

информационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях 

Знать: 

- Основные подходы к 

моделированию автоматизированных 

систем управления и 

информационных систем; 

- способы применения моделей 

информационных технологий для 

решения прикладных задач; 

- Основы управления проектами; 

- Жизненный цикл программного 

обеспечения и информационных 

систем; 

Уметь: 

- Описывать постановку, цели  задачи 

при решении различных задач; 

- Проводить основные этапы 

моделирования при построении 

программного обеспечения и 

информационных систем при 

решении различных задач; 

- Понимать и редактировать модели, 

разработанные при решении задач 

проектирования автоматизированных 

систем управления и 

информационных систем; 

Владеть:  

- навыками использования основных 

моделей информационных 

технологий и способов их 

применения для решения задач в 

предметных областях 

ПК-5 готовностью к использованию 

современных системных 

программных средств: 

операционных систем, 

операционных и сетевых 

оболочек, сервисных программ 

Знать: 

- Классификацию и архитектуру 

современных операционных систем; 

- Тенденции развития сервисных 

программ; 

Уметь: 

- Использовать и классифицировать 

современные программные средства 

при решении различных прикладных 

задач; 

- Различать сетевые оболочки и 

сервисные программы по типам 
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Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

назначения и вариантам 

использования; 

Владеть: 

- навыками использования и 

администрирования современных 

системных программных средств: 

операционных систем, операционных 

и сетевых оболочек, сервисных 

программ; 

- навыками работы в команде по 

построению и разработке 

информационных систем и 

программного обеспечения; 

- навыками организации процесса 

работы и администрирования 

операционных систем и оболочек; 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.10.2 Разработка мобильных приложений» относится 

к дисциплинам по выбору. Целью освоения дисциплины ―Мобильные приложения‖ 

является получение представления о принципах разработки Windows Store-приложений 

для Windows 8, 10 и Windows Phone на языке C# в среде Visual Studio 2015. Описаны 

основные возможности платформы и показаны сценарии их практического использования. 

Особое внимание уделяется дизайну и проектированию приложений. Описана работа c 

живыми плитками, контрактами, сервисом определения местоположения, сенсорами, 

уведомлениями и камерой. Рассказывается про хранение и доступ к данным, 

интернационализацию и размещение приложений в специализированном магазине 

приложений Windows Store. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин (ы): программирование, структуры и алгоритмы, теория 

разработки программного обеспечения. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часов. 

 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 36 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Контроль самостоятельной работы  

Внеаудиторная работа (всего): 54 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

курсовое проектирование  

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  Введение 9 1 2 6 дискуссия 

2.  Страницы и 

навигация в 

приложении 

11 1 4 6 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

3.  Элементы управления 12 2 4 6 проверка 

выполнения 

заданий по 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

практике 

4.  Модель исполнения 

приложения 

13 3 4 6 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

5.  Живые плитки и 

уведомления 
13 3 4 6 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

6.  Интеграция с 

системой и облаком 

12 2 4 6 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

7.  Сенсоры 12 2 4 6 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

8.  Способы ввода 

информации 

12 2 4 6 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

9.  Разработка, 

тестирование и 

размещение готового 

приложения 

14 2 6 6 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

10.  Зачет     собеседование 

(зачет) с 

письменной 

фиксацией 

ответов 

студентов, 

прием отчетной 

документации 

по практике 

 Всего: 108 18 36 126  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение Введение. Контекст Windows 8 и Windows Phone. 

Приложения для Магазина Windows. Обзор Windows 

Runtime. . Основные принципы дизайна приложений. 

Первое приложение Магазина Windows. Инструменты 

разработки. Visual Studio, Expression Blend. 
1.2 Страницы и 

навигация в 

приложении 

Страницы и навигация в приложении. Плоский и 

иерархический шаблоны навигации. Тема оформления. 

Использование панели управления. 
1.3 Элементы 

управления 
Элементы управления FlipView, GridView, ListView, 

панель приложения (AppBar). 

1.4 Модель исполнения 

приложения 

Модель исполнения приложения. Новая модель 

жизненного цикла приложения Магазина Windows. 

Состояния приложения Магазина Windows. Процесс 

активации приложения, контракт.  Сценарии 

использования фоновых задач. 

1.5 Живые плитки и 

уведомления 
Живые плитки и уведомления. Шаблоны плиток. 

Проблемы взаимодействия пользователя с живыми 

плитками приложения Магазина Windows и рекомендации 

к их решению. Всплывающие и циклические уведомления. 

1.6 Интеграция с 

системой и облаком 

Интеграция с системой и облаком.  Взаимосвязь 

концепций контрактов и чудо-кнопок. Основные 

контракты Windows 8. Активация контракта в приложении 

Магазина Windows. Сценарии использования чудо-кнопок 

Поиск и Общий доступ. Доступ к файлам в приложении 

Магазина Windows. Процесса сохранения данных 

приложения. Принципы работы контракта Параметры. 

1.7 Сенсоры Сенсоры. Доступ к сенсорам устройства. основные 

сценарии использования и принципы доступа к его 

данным акселерометра, инклинометр, компаса, датчика 

света. Sensor Fusion. Принципы работы сервиса 

геолокации. Процесс взаимодействия приложения 

Магазина Windows и камеры, установленной в устройстве. 

1.8 Способы ввода 

информации 

Способы ввода информации и взаимодействия с 

пользователем, удобные возможности и API для работы с 

мышью, клавиатурой, пером и пальцами. Язык жестов и 

касаний Windows 8 и Windows Phone. Получение данных 

мыши, касаний и пера. 

1.9 Разработка, 

тестирование и 

размещение готового 

приложения 

Разработка и тестирование. Отладчик и навигация 

отладчика, создание простейшего юнит-теста, 

интегрирация его в проект приложения Магазина 

Windows. Интерфейс и возможности симулятора. 

Размещение приложения в Магазине Windows 

Темы практических занятий 

2.1 Введение Введение. Контекст Windows 8 и Windows Phone. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Приложения для Магазина Windows. Обзор Windows 

Runtime. . Основные принципы дизайна приложений. 

Первое приложение Магазина Windows. Инструменты 

разработки. Visual Studio, Expression Blend. 
2.2 Страницы и 

навигация в 

приложении 

Страницы и навигация в приложении. Плоский и 

иерархический шаблоны навигации. Тема оформления. 

Использование панели управления. 
2.3 Элементы 

управления 
Элементы управления FlipView, GridView, ListView, 

панель приложения (AppBar). 

2.4 Модель исполнения 

приложения 

Модель исполнения приложения. Новая модель 

жизненного цикла приложения Магазина Windows. 

Состояния приложения Магазина Windows. Процесс 

активации приложения, контракт.  Сценарии 

использования фоновых задач. 

2.5 Живые плитки и 

уведомления 
Живые плитки и уведомления. Шаблоны плиток. 

Проблемы взаимодействия пользователя с живыми 

плитками приложения Магазина Windows и рекомендации 

к их решению. Всплывающие и циклические уведомления. 

2.6 Интеграция с 

системой и облаком 

Интеграция с системой и облаком.  Взаимосвязь 

концепций контрактов и чудо-кнопок. Основные 

контракты Windows 8. Активация контракта в приложении 

Магазина Windows. Сценарии использования чудо-кнопок 

Поиск и Общий доступ. Доступ к файлам в приложении 

Магазина Windows. Процесса сохранения данных 

приложения. Принципы работы контракта Параметры. 

2.7 Сенсоры Сенсоры. Доступ к сенсорам устройства. основные 

сценарии использования и принципы доступа к его 

данным акселерометра, инклинометр, компаса, датчика 

света. Sensor Fusion. Принципы работы сервиса 

геолокации. Процесс взаимодействия приложения 

Магазина Windows и камеры, установленной в устройстве. 

2.8 Способы ввода 

информации 

Способы ввода информации и взаимодействия с 

пользователем, удобные возможности и API для работы с 

мышью, клавиатурой, пером и пальцами. Язык жестов и 

касаний Windows 8 и Windows Phone. Получение данных 

мыши, касаний и пера. 

2.9 Разработка, 

тестирование и 

размещение готового 

приложения 

Разработка и тестирование. Отладчик и навигация 

отладчика, создание простейшего юнит-теста, 

интегрирация его в проект приложения Магазина 

Windows. Интерфейс и возможности симулятора. 

Размещение приложения в Магазине Windows 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1 .  Гарибов, А.И. Основы разработки приложений для мобильных устройств на 

платформе Windows Phone / А.И. Гарибов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 460 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. 
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- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429005 

2 .  Бугаев Л. Мобильный маркетинг: Как зарядить свой бизнес в мобильном мире 

[Текст]// Л. Бугаев.- Альпина Паблишер, 2012, 214 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254640&sr=1 

3 .  Самойлова, Т.А. Разработка гибридных приложений для мобильных устройств под 

Windows Phone / Т.А. Самойлова,  Сенчилов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 461 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428826 

4 .  Богданов, М.Р. Разработка приложений для Windows Phone 7 / М.Р. Богданов. - 2-е 

изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 535 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428787 

5 .  Биллиг, В.А. Основы программирования на C# : учебный курс / В.А. Биллиг. - М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 485 с. : ил. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-94774-401-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695 

6 .  Кариев, Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# : учебное пособие / 

Ч.А. Кариев. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 768 с. 

- (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0080-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307 

 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение ПК-2 дискуссия 

2.  Страницы и навигация в 

приложении 
ПК-2, ПК-5 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

3.  Элементы управления ПК-2, ПК-5 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

4.  Модель исполнения 

приложения 

ПК-2, ПК-5 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

5.  Живые плитки и 

уведомления 
ПК-2, ПК-5 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

6.  Интеграция с системой и 

облаком 

ПК-2, ПК-5 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

7.  Сенсоры ПК-2, ПК-5 проверка 

выполнения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254640&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

заданий по 

практике 

8.  Способы ввода 

информации 

ПК-2, ПК-5 проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

9.  Разработка, тестирование 

и размещение готового 

приложения 

ПК-5 лабораторная 

работа 

 

6.2  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Экзамен  

 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Краткая характеристика концепции Магазина Windows.  

2. Характеристики приложения Магазина Windows. 

3. Windows Runtime (WinRT), три характеристики WinRT. 

4. Языках программирования WinRT. 

5. Три основных фактора, влияющих на дизайн приложений в стиле Modern UI. 

6. Пять принципов Modern UI, характеристика каждого. 

7. Основное назначение живых плиток. 

8. Основные шаблоны приложения Магазина Windows. 

9. Краткая характеристика шаблона приложения Магазина Windows Grid App 

(«Сетка»).  

10. Манифест приложения Магазина Windows, настройки приложения, которые 

осуществляются редактированием манифеста. 

11. Режимы отладки приложения. 

12. Компоненты, необходимые для проведения удаленной отладки. 

13. Иерархический шаблон навигации. Структура и преимущества. 

14. Опишите плоский шаблон навигации. Структура и преимущества. 

15. Назначение панели управления.  

16. Виды панели управления. 

17. Характеристики элемента управления FlipView.  

18. Характеристики, различия, преимущества и недостатки элементов управления 

GridView и ListView. 

19. Особенности полноэкранного альбомного, заполняющего, прикрепленного, 

полноэкранного портретного режимов.  

20. Модель жизненного цикла приложения Магазина Windows. 

21. Краткое описание состояний приложения «Не работает», «Работает», «В режиме 

ожидания». Определение трех переходов состояния приложения Магазина Windows. 

22. Процесс активации приложения, контракт и расширение. 

23. Фоновая задача, особенности реализации фоновых задач в приложении Магазина 

Windows. 
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24. Три сценария использования фоновых задач. 

25. Живые плитки. Пример использования живых плиток. 

26. Проблемы взаимодействия, которые могут возникнуть при взаимодействии 

пользователя с живыми плитками приложения Магазина Windows, рекомендации к их 

решению. 

27. Основные контракты Windows 8. Активация контракта в приложении Магазина 

Windows. 

28. Опишите сценарии использования чудо-кнопок Поиск и Общий доступ.  

29. Доступ к файлам в приложении Магазина Windows. 

30. Описание процесса сохранения данных приложения.  

31. Принципы работы контракта Параметры. 

32. Доступ к сенсорам устройства. 

33. Основные сенсоры. Основные сценарии использования и принципы доступа к его 

данным. 

34.  Sensor Fusion. 

35. Принципы работы сервиса геолокации.  

36. Процессе взаимодействия приложения и камеры, установленной в устройстве. 

 

6.2.2 Проверка выполнения заданий по практике 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Рассмотрите процесс создания простого Windows Store- приложения "Hello 

World".  

2. Получите лицензию разработчика для отладки Windows Store-приложений на 

локальном устройстве.  

3. В качестве основы используйте шаблон проекта под названием Blank App. 

Посмотрите, какие файлы входят в данный проект.  

4. Добавьте на страницу MainPage.xaml кнопку и создали обработчик события 

нажатия кнопки, написанный на языке C#.  

5. Запустите данное приложение на локальной машине, симуляторе и на 

удаленном устройстве.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 все части задания выполнены верно и полном объеме. 

 При тестировании программы не выявлено ошибок. 

в) описание шкалы оценивания: 

Отлично: 

 Все критерии выполнены 

Хорошо:  

 все части задания выполнены верно, но имеются отдельные недочеты. 

 При тестировании программы выявленны отдельные незначительные ошибки, 

которые исправлены. 

Удовлетворительно:  

 все части задания выполнены верно, но имеются отдельные недочеты. 

 При тестировании программы выявленны отдельные незначительные ошибки, 

которые исправлены. 

 

 

 

6.2.3 Дискуссия 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 
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Дискуссия «Android, iOS или Windows Phone. Что лучше?» 

Оцениваются ОС для смартфонов и планшетов по следующим критериям: 

 Средняя стоимость гаджетов  

 Имидж на рынке 

 Удобство использования 

 Настраиваемость к требованиям пользователя 

 Наличие ошибок и сбоев 

 Защита от вирусов 

 Количество приложений на рынке 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Студент принимал участие в дискуссии 

 Сообщения содержали аналитические сведения, данные из обзоров и 

исследований. 

 Выступление студента развернутые и аргументированные. 

в) описание шкалы оценивания: 

Отлично: 

 все критерии выполнены. 

 

Хорошо: 

 Студент по большей части принимал участие в дискуссии. 

 Сообщения содержали аналитические сведения, данные из обзоров и 

исследований. 

 

Удовлетворительно: 

 Студент в незначительной мере принимал дискуссии. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля: 

 

Для положительной оценки необходимо: 

 Положительное оценки по дискуссии и лабораторной работе в сумме не менее 

7. 

 Собеседование (зачет) с письменной фиксацией ответов студентов, 

показывает, что студент освоил приемы программирования для мобильных 

устойств, имееет представление об использовании различных сервисов, о 

размещении приложения на рынке приложений, о тестировании приложения. 

 Прием отчетной документации по практике: все практические задания 

выполнены на положительные оценки. 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Гарибов, А.И. Основы разработки приложений для мобильных устройств на 

платформе Windows Phone / А.И. Гарибов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
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Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 460 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429005 

2. Бугаев Л. Мобильный маркетинг: Как зарядить свой бизнес в мобильном мире 

[Текст]// Л. Бугаев.- Альпина Паблишер, 2012, 214 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254640&sr=1 

3. Самойлова, Т.А. Разработка гибридных приложений для мобильных устройств под 

Windows Phone / Т.А. Самойлова,  Сенчилов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 461 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428826 

4. Богданов, М.Р. Разработка приложений для Windows Phone 7 / М.Р. Богданов. - 2-е 

изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 535 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428787 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1 .  Биллиг, В.А. Основы программирования на C# : учебный курс / В.А. Биллиг. - М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 485 с. : ил. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-94774-401-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695 

2 .  Кариев, Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# : учебное пособие / 

Ч.А. Кариев. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 768 с. 

- (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0080-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307 

3 .  Заика, А.А. Сложные приѐмы разработки приложений для Windows Phone 8 / А.А. 

Заика. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 

- 478 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429026 

4 .  Дэвис А. Асинхронное программирование в C# 5.0 [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2013. — 120 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9132. 

5 .  Мол Д. Создание облачных, мобильных и веб-приложений на F# [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2013. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69948 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

https://habrahabr.ru/post/180301/ 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12574/1187/info 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2246/588/info 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В курсе наибольшее количество часов отводится на самостоятельную работу и 

значительно меньшее количество часов на контактную. В виду этого студентам 

рекомендуется выполнять практические задания и сдавать их в течение недели после 

изучения материала на лекции и практическом занятии. 

 

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Презентации PowerPoint 

2. Система поддержки учебного процесса iais.kemsu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254640&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429026
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9132
http://www.intuit.ru/studies/courses/12574/1187/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2246/588/info
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3. Windows 8 или бесплатная версия Windows 10 

4. Microsoft Visual Studio 15 

5. Microsoft .NET Framework 4.6 

 

1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс с программным обеспечением: 

1. Windows 8 или бесплатная версия Windows 10 

2. Microsoft Visual Studio 15 

3. Microsoft .NET Framework 4.6 

 

 

1 2 .  Иные сведения и материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 

собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 

необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 

задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 

сурдопереводчика).  

 

Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 

материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

https://www.microsoft.com/RU-RU/windows/windows-10-upgrade
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21
https://www.microsoft.com/RU-RU/windows/windows-10-upgrade
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21
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2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 

 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 

особенности проведения учебного процесса: 

 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

 

Составитель (и): Григорьева И.В., доцент каф. ЮНЕСКО по ИВТ 
 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


