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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: 

- особенности архитектуры 

операционный системы Android; 

- Тенденции развития сервисных 

программ для Android; 

Уметь: 

- Использовать программное средство 

Аndroid Studio при решении 

различных прикладных задач; 

Владеть: 

- навыками использования и 

администрирования программного 
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Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

средства Android Studio и 

операционной системы Android; 

- 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 бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.8.2 Разработка мобильных приложений» относится к 

дисциплинам по выбору. Целью освоения дисциплины является получение представления 

о принципах разработки Android-приложений для Android-устройств: планшетов и 

смартфонов. Описаны основные возможности платформы и показаны сценарии их 

практического использования. Особое внимание уделяется дизайну и проектированию 

приложений. Описана работа c элементами визуального интерфейса, различными меню, 

несколькими активностями, фрагментами, звуком, сенсорами, камерой и навигацией. 

Рассказывается об использовании баз данных в мобильных приложениях, тестировании, 

интернационализации и размещении приложений в специализированном магазине 

приложений Google Play. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: программирование, структуры и алгоритмы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 (ЗЕТ), 108 

академических часа. 

 

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 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия  

практикумы  

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Контроль самостоятельной работы  
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

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 в Android. 

Изучение Android 

Studio. 

4 1 1 2 дискуссия 

2.  Введение в Android и 

Android Studio. 

Первое приложение. 

6 1 2 3 практическая 

работа 

3.  Android и модель 

MVC 

6 1 2 3 практическая 

работа 

4.  Кнопки и другие 

визуальные элементы. 

Обработка событий, 

связанных с ними. 

12 2 4 6 практическая 

работа 

5.  Типы макетов и 

свойства элементов 

12 2 4 6 практическая 

работа 

6.  Жизненный цикл 

активности, 

изменение 

12 2 4 6 практическая 

работа 
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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 

ориентации экрана 

7.  Темы и стили. Matirial 

Design, 

использование 

библиотеки Android 

Support Design 

8 2 2 4 практическая 

работа 

8.  Всплывающие 

сообщения Toast и 

другие уведомления 

12 2 4 6 практическая 

работа 

9.  Сенсоры и камера 14 2 5 7 практическая 

работа, 

лабораторная 

работа 

10.  Приложение с базой 

данных 

12 2 4 6 практическая 

работа, 

лабораторная 

работа 

11.  Разработка, 

тестирование и 

размещение готового 

приложения в Google 

Play 

10 1 4 5 практическая 

работа 

12.  Зачет (КСР)     собеседование 

(зачет) с 

письменной 

фиксацией 

ответов 

студентов, 

прием отчетной 

документации 

по практике 

 Всего: 108 18 36 54  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название раздела 1  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в Android. 

Изучение Android 

Studio 

Android - мировой лидер в области мобильных 

операционных систем, история, особенности и версии 

Android. Загрузка приложений из Google Play.  Пакеты. 

Android Software Development Kit (SDK). Установка и 

настройка Android Studio. 

1.2 Android и модель 

«Модель-

Представление-

Контроллер»  MVC 

Создание нового класса. Генерирование get- и set-

методов. Архитектура «Модель-Представление-

Контроллер» и Android. Преимущества MVC. Обновление 

уровня представления. Обновление уровня контроллера. 

1.3 Кнопки и другие 

визуальные 

элементы. Обработка 

событий, связанных с 

ними. 

Виды кнопок, и их свойства. 3 разных способа обработки 

щелчка кнопки. Другие события для кнопок. Другие 

элементы визуального интерфейса, их события и их 

обработка. 

1.4 Типы макетов и 

свойства элементов 
Понятие макета. Типы макетов: LinearLayout, TableLayout, 

RelativeLayout, AbsoluteLayout. Особенности 

использования, свойства, примеры. 

1.5 Жизненный цикл 

активности, 

изменение 

ориентации экрана 

Регистрация событий жизненного цикла Activity. 

Создание сообщений в журнале. Использование LogCat. 

Повороты и жизненный цикл активности. Конфигурации 

устройств и альтернативные ресурсы. Создание макета 

для альбомной ориентации. Сохранение данных между 

поворотами. Переопределение 

onSaveInstanceState(Bundle). Тестирование 

onSaveInstanceState(Bundle), методы и уровни 

регистрации. 

1.6 Темы и стили. 

Matirial Design, 

использование 

библиотеки Android 

Support Design 

Стили. Наследование стилей. Тема. Примеры системных 

тем. Matirial Design, использование библиотеки Android 

Support Design. Новый шаблон Blank Activity. 

Компоненты CoordinatorLayout, AppBarLayout, 

FloatingActionButton, Snackbar. Метод dismiss. 

1.7 Всплывающие 

сообщения Toast и 

другие уведомления 

Очередь сообщений. Константы для указания 

продолжительности показа сообщения, сброс текущего 

сообщения, настройка позиции на экране, сообщения с 

картинками, метод show().Создание собственных 

всплывающих уведомлений. Использование уведомлений 

Toast в рабочих потоках. 

1.8 Сенсоры и камера Датчики смартфонов: акселерометр, шагомер, гироскоп, 

датчик Хола, другие датчики. Получение показаний 

датчиков, примеры приложений, использующих 

показания датчиков. Программное включение 

приложения Камера: получение фотографий и видео, 

кадрирование.  

1.9 Приложение с базой 

данных 

Интерфейс. Подписание контракта SQLiteOpenHelper. 

Работа с записями базы данных. Объект Cursor. Чтение и 

вставка данных. Наполнение, изменение и удаление базы 

данных. Безопасность данных. 

http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#styles
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#parent
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#themes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#systemthemes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#systemthemes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#systemthemes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#sysapp
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#sysapp
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#sysapp
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#cameraresult
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#cameraresult
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#ui
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#contract
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#helper
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#workdb
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cursor.php
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#readdb
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#readdb
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#filldb
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#filldb
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1.10 Разработка, 

тестирование и 

размещение готового 

приложения в Google 

Play 

Отладчик и навигация отладчика, создание простейшего 

юнит-теста. Размещение приложения в Google Play. 

Локализация приложения. Автоматическое обновление, 

отслеживание отзывов. 

Темы практических занятий 

2.1 Первое приложение Основы разработки приложений в Android Studio. Основы 

работы с макетом, визуальное и текстовое представление. 

Макет LinearLayout. Элементы интерфейса TextView, 

EditText, Button. Обработка щелчка кнопки. 
2.2 Кнопки, списки и 

другие элементы. 

Обработка событий, 

связанных с ними. 

Виды кнопок, и их свойства. 3 разных способа обработки 

щелчка кнопки. Другие события для кнопок. Другие 

элементы управления и обработка событий, связанных с 

ними. 
2.3 Жизненный цикл 

активности, 

изменение 

ориентации экрана 

Регистрация событий жизненного цикла Activity. 

Создание сообщений в журнале. Использование LogCat. 

Повороты и жизненный цикл активности. Конфигурации 

устройств и альтернативные ресурсы. Создание макета 

для альбомной ориентации. Сохранение данных между 

поворотами. Переопределение 

onSaveInstanceState(Bundle). Тестирование 

onSaveInstanceState(Bundle), методы и уровни 

регистрации. 

2.4 Темы и стили. 

Matirial Design, 

использование 

библиотеки Android 

Support Design 

 

Стили. Наследование стилей. Тема. Примеры системных 

тем. Matirial Design, использование библиотеки Android 

Support Design. Новый шаблон Blank Activity. 

Компоненты CoordinatorLayout, AppBarLayout, 

FloatingActionButton, Snackbar. Метод dismiss. 

2.5 Всплывающие 

сообщения Toast и 

другие уведомления 

Очередь сообщений. Константы для указания 

продолжительности показа сообщения, сброс текущего 

сообщения, настройка позиции на экране, сообщения с 

картинками, метод show(). Создание собственных 

всплывающих уведомлений. Использование уведомлений 

Toast в рабочих потоках. 

2.6 Сенсоры и камера Датчики смартфонов: акселерометр, шагомер, гироскоп, 

датчик Хола, другие датчики. Получение показаний 

датчиков, примеры приложений, использующих 

показания датчиков. Использование геолокации. 

Программное включение приложения Камера: получение 

фотографий и видео, кадрирование.  

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 Приложение с базой Интерфейс. Подписание контракта SQLiteOpenHelper. 

Работа с записями базы данных. Объект Cursor. Чтение и 

http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#styles
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#parent
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#themes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#systemthemes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#systemthemes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theme.php#systemthemes
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#sysapp
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#cameraresult
http://developer.alexanderklimov.ru/android/photocamera.php#cameraresult
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#ui
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#contract
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#helper
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#workdb
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cursor.php
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#readdb
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

данных вставка данных. Наполнение, изменение и удаление базы 

данных. Безопасность данных. Построение приложения с 

использование базы данных. Принципы работы с 

удаленными базами данных. 

2.9 Разработка, 

тестирование и 

размещение готового 

приложения в Google 

Play 

Отладчик и навигация отладчика, создание простейшего 

юнит-теста. Размещение приложения в Google Play. 

Локализация приложения. Автоматическое обновление, 

отслеживание отзывов. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

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

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Томск : 

Издательство Томского политехнического университета, 2015. - 176 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-4387-0369-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 

2 .  Введение в разработку приложений для ОС Android / Ю.В. Березовская, О.А. 

Юфрякова, В.Г. Вологдина и др. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 434 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937 

3 .  Разработка приложений для смартфонов на ОС Аndroid / Е.А. Латухина, О.А. 

Юфрякова, Ю.В. Березовская, К.А. Носов. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 252 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428807 

4 .  Муссель, К.М. Платежные технологии: системы и инструменты / К.М. Муссель. - М. : 

КНОРУС : ЦИПСиР, 2015. - 288 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 282-284. - ISBN 

978-5-406-04189-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441393 

5 .  Сухорукова, М.В. Предпринимательство в области мобильных приложений и 

облачных сервисов / М.В. Сухорукова, И.В. Тябин. - 2-е изд., испр. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 44 с. : схем., табл., ил. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429874 

 

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 в Android. 

Изучение Android Studio. 

ПК-2, ПК-5 

дискуссия 

2.  Введение в Android и 

Android Studio. Первое 

приложение. 

практическая 

работа 

3.  Android и модель MVC практическая 

http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#filldb
http://developer.alexanderklimov.ru/android/sqlite/cathouse2.php#filldb
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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 

работа 

4.  Кнопки и другие 

визуальные элементы. 

Обработка событий, 

связанных с ними. 

практическая 

работа 

5.  Типы макетов и свойства 

элементов 

практическая 

работа 

6.  Жизненный цикл 

активности, изменение 

ориентации экрана 

практическая 

работа 

7.  Темы и стили. Matirial 

Design, использование 

библиотеки Android 

Support Design 

практическая 

работа 

8.  Всплывающие 

сообщения Toast и 

другие уведомления 

практическая 

работа 

9.  Сенсоры и камера практическая 

работа, 

лабораторная 

работа 

10.  Приложение с базой 

данных 

 практическая 

работа, 

лабораторная 

работа 

11.  Разработка, тестирование 

и размещение готового 

приложения в Google 

Play 

практическая 

работа 

 

6.2  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Особенности платформы Android. Основные компоненты Android.  

2. Виртуальные устройства Android.  

3. Структура приложения в Android.  

4. Активности в Android. Жизненный цикл активности.  

5. Типы макетов активности. 

6. Элементы интерфейса в Android (текстовые элементы управления, кнопки, списки, 

таблицы, дата и время), события для различных элементов интерфейса. 

7. Функции-обработчики событий для элементов интерфейса. 

8. Состояния Активности. Отслеживание изменений состояния Активности.  

9. Локализация приложения.  

10. Датчики смартфонов, получение данных с датчиков. 

11. Работа с камерой. 
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12. Построение приложений с базой данных. 

13. Типы меню. Параметры пунктов меню. Динамическое изменение пунктов меню.  

14. Подготовка к публикации. Подготовка apk файла. 

 

6.2.2 Практическая работа 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Рассмотрите процесс создания приложения "Чаевые", вычисляющую 

окончательную сумму платежа по введенной сумме счета и проценту чаевых.  

2. Разработайте макет приложения с использованием макета RelativeLayout.  

3. Создайте необходимые разработчики событий и реализуйте их. 

4. 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 выявлены отдельные незначительные ошибки, 

которые исправлены. 

Удовлетворительно:  

 все части задания выполнены верно, но имеются отдельные недочеты. 

 При тестировании программы выявлены отдельные незначительные ошибки, 

которые исправлены. 

 

 

6.2.3 Лабораторная работа 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Напишите программу для подсчет поступления калорий. 

Программа имеет следующий набор функций: 

 Содержит базу продуктов с количество Ккал на 100г. 

 Позволяет добавлять и удалять продукты и их калорийность в базу продуктов 

 Изменяет список продуктов, переставляя часто употребляемые продукты в 

начало списка 

 Позволяет вводить продукты, употребленные за день. 

 По полу, возрасту определяет норму Ккал в день. 

 Подводит итог по употреблению Ккал по каждому дню. 

 Хранит историю по употреблению Ккал з последние 30 дней. 

 Строит график употребления Ккал за последние 30 дней. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 В программе реализованы все описанные в задании функции 

 Программа имеет продуманный несложный интерфейс. Решение об удобстве 

использования принимается после апробации программы всеми студентами 

группы, по результатам их голосования (оценивание производится в баллах от 

1 до 5). 

 При тестировании не выявлено ошибок. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
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отлично: 

 все критерии выполнены. 

 программа содержала ошибки, которые были исправлены. 

 удобство программы оценено на 3 и более. 

 

Хорошо: 

 большинство функций реализовано. 

 программа содержала ошибки, большинство из которых были исправлены. 

 удобство программы оценено на 2 и более. 

 

Удовлетворительно: 

 часть функций реализована, но имеются существенные недочеты. 

 программа содержала ошибки, большинство из которых были исправлены. 

 удобство программы оценено на 1 и более. 

 

 

 

6.2.4 Дискуссия 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

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. 
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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: 

 

 Собеседование (зачет) с письменной фиксацией ответов студентов (2 вопроса 

не менее чем на 6 баллов), показывает, что студент имеет представление о 

приемах программирования для мобильных устройств, размещении 

приложения на рынке приложений, о тестировании приложения. 

 Задача (не менее чем на 3 балла), показывает, что студент освоил приемы 

программирования для мобильных устройств, имеет представление о 

размещении приложения на рынке приложений, о тестировании приложения. 

 Положительное оценки по дискуссии и лабораторным работам. 

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

В.В. Соколова; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Томск : Издательство Томского 

политехнического университета, 2015. - 176 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-4387-0369-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 

2. 2. Введение в разработку приложений для ОС Android / Ю.В. Березовская, 

О.А. Юфрякова, В.Г. Вологдина и др. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 434 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. 3. Разработка приложений для смартфонов на ОС Аndroid / Е.А. Латухина, 

О.А. Юфрякова, Ю.В. Березовская, К.А. Носов. - 2-е изд., исправ. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 252 с. : ил. - 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428807 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Муссель, К.М. Платежные технологии: системы и инструменты / К.М. 

Муссель. - М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2015. - 288 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр.: с. 282-284. - ISBN 978-5-406-04189-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441393 

2. Сухорукова, М.В. Предпринимательство в области мобильных приложений 

и облачных сервисов / М.В. Сухорукова, И.В. Тябин. - 2-е изд., испр. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 44 с. : схем., 

табл., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429874 

  

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/10482/info 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429874
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/10482/info
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http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/12646/info 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/17333/info 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/12785/info 

https://habrahabr.ru/company/rambler-co/blog/275943/ 

https://habrahabr.ru/post/240045/ 

http://startandroid.ru/ru/uroki 

 

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 

3. Java SDK SE 

4. Android Studio 

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

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс с программным обеспечением: 

1. Java SDK SE 

2. Android Studio 

 

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, 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/12646/info
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/17333/info
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/12785/info
https://habrahabr.ru/company/rambler-co/blog/275943/
https://habrahabr.ru/post/240045/
http://startandroid.ru/ru/uroki
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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.  

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 
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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. 

 

 


