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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение базового устройства популярных 

мобильных платформ и возможностей, которые предоставляет данная платформа для раз-

работки мобильных систем на базе эмуляторов, получение практических навыков по со-

зданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализа-

ции, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации популярных мобильных 

платформ. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 овладение основами базового устройства популярных мобильных платформ; 

  изучение основных элементов пользовательского интерфейса мобильных при-

ложений; 

  получение практических навыков по созданию пользовательских интерфейсов, 

сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных 

хранилищ информации популярных мобильных платформ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата по направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Дисциплина «Разработка приложений для мобильных устройств» является дисци-

плиной по выбору вариативной части. Дисциплина позволяет изучить теоретические ос-

новы использования мобильных операционных систем и приобрести навыки разработки 

мобильных приложений для операционной системы Android. Взаимосвязь данной дис-

циплины через компетенции отражена в рабочем учебном плане и матрице компетенций. 

Дисциплине предшествуют изучение дисциплин «Информатика», «Архитектура опера-

ционных систем», «Основы программирования». 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин профессионального 

цикла как «Информатика», «Аппаратные средства вычислительной техники», «Базы дан-

ных», а так же для учебной и производственной практики и итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные компоненты архитектуры мобильных платформ; жизненный цикл 

мобильных приложений и их структуру; основные элементы пользовательского интер-

фейса мобильных приложений; работу с файлами, базами данных, пользовательскими 

настройками в мобильных устройствах; инструменты для программирования и основ 

проектирования мобильных приложений; возможности программных интерфейсов, 

обеспечивающих функции телефонии, отправки/получения SMS; возможности взаимо-

действия с геолокационными, картографическими сервисами (ПК-2); 

уметь: программировать и проводить эффективное тестирование программ и при-

ложений для мобильных устройств (ПК-2); 

владеть навыками практического применения инструментальных средств и мето-

дов разработки мобильных приложений (ПК-2). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

  Семестры 

Вид учебной работы Всего 

часов/з.е. 

6   

Аудиторные занятия (всего) 51,35/1,42 51,35/1,42   

В том числе:     

Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47   

Практические занятия (ПЗ) - -   

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,94 34/0,94   

Контактная работа в период аттестации 

(КРАт) 
0,35/0,01 0,35/0,01 

  

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 

    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

93/2,58 93/2,58   

В том числе:     

Курсовой проект (работа) - -   

Расчетно-графические работы - -   

Реферат - -   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Оформление лабораторных работ 

3. Подготовка к опросу 

 

 

31/0,86 

31/0,86 

31/0,86 

 

 

31/0,86 

31/0,86 

31/0,86 

  

Форма промежуточной аттестации: 

6 сем – экзамен 
35,65/1 35,65/1   

Общая трудоемкость 180/5 180/5   
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля  

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
 

С
/П

З
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

1. Введение в разработку 

Android-приложений 

1-4 4  8    18 

Устные опро-

сы, защита ла-

бораторных 

работ, тестиро-

вание 

2. Создание пользова-

тельских интерфейсов 

и использование эле-

ментов управления в 

приложениях под 

Android 

5-9 4  10    19 

Устные опро-

сы, защита ла-

бораторных 

работ  

3. 2D-анимация, созда-

ние и использование 

служб в приложениях 

под Android. 

9-12 4  8    19 

Устные опро-

сы, защита ла-

бораторных 

работ, решение 

кейс-задач 

4. Работа с Android 

Market 

13-15 3  4    19 

Устные опро-

сы, защита ла-

бораторных 

работ, решение 

кейс-задач 

5. Инструменты Intel для 

оптимизации и отлад-

ки Android-

приложений. 

15-17 2  4    18 

Устные опро-

сы, защита ла-

бораторных 

работ, решение 

кейс-задач 

6. Промежуточная атте-

стация. 
18 - - - 0,35  35,65  

Экзамен в те-

стовой форме 

 ИТОГО:  17  34 0,35  35,65 93  
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5.2. Содержание разделов дисциплины «Разработка приложений для мобильных устройств», образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоем-

кость (часы 

/ зач. ед.) 

Содержание 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь-

ные технологии 

Тема 

1. 

Введение в разра-

ботку Android-

приложений 

4/0,11 Краткая история ОС Android. Intel 

для Android: партнерство и инстру-

ментарий разработчика. Архитектура 

приложений для Android. Ресурсы 

приложения. Пользовательский ин-

терфейс. Инструментарий разработки 

приложений для Android. Обзор ша-

гов разработки типичного приложе-

ния под Android. Особенности разра-

ботки с использованием эмулятора. 

Отладка кода в эмуляторе и на ре-

альных устройствах. 

ПК-2 Знать: основные этапы разви-

тия ОС Android, структуру ар-

хитектуры приложений, 

структуру пользовательского 

интерфейса. 

Уметь: настраивать ресурсы 

приложения; осуществлять 

отладку кода. 

Владеть: методами установки 

инструментария для разработ-

ки приложений. 

Слайд-лекции, 

лабораторные 

работы 

Тема 

2. 

Создание пользо-

вательских интер-

фейсов и исполь-

зование элементов 

управления в при-

ложениях под 

Android 

4/0,11 Текстовые элементы управления, 

кнопки, списки, таблицы, управление 

датой и временем, MapView, галерея, 

счетчик, диспетчеры шаблонов, 

адаптеры, создание меню, расширен-

ные меню, загрузка меню при помо-

щи XML-файлов, создание диалого-

вых окон, диалоговые окна с под-

сказками и предупреждениями. 

ПК-2 Знать: основы использования 

текстовыми элементами 

управления. 

Уметь: анализировать необ-

ходимые аспекты использова-

ния текстовых элементов 

управления.  

Владеть: навыками работы по 

внедрению в приложение тек-

стовых элементов управления. 

Лекции-беседы, 

интерактивные 

методы обуче-

ния, лаборатор-

ные работы 

Тема 

3. 

2D-анимация, со-

здание и использо-

вание служб в при-

ложениях под 

Android. 

4/0,11 Планирование покадровой анимации, 

анимирование, анимация шаблонов, 

видов, использование класса Camera. 

Проверка безопасности, работа со 

службами, основанными на местопо-

ложении, использование HTTP-

ПК-2 Знать: основы проверки без-

опасности приложений. 

Уметь: использовать HTTP-

службы и службы AIDL. 

Владеть: навыками планиро-

вания различных видов ани-

Лекция-

визуализация, 

лабораторные 

работы 
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служб, службы AIDL мации. 

Тема 

4. 

Работа с Android 

Market 

3/0,084 Подготовка AndroidManifest.xml для 

закачки, локализация приложения, 

подготовка ярлыка приложения, под-

готовка APK-файла для закачки, ра-

бота пользователя с Android Market. 

ПК-2 Знать: особенности подготов-

ки приложения для размеще-

ния его в Android Market. 

Уметь: настраивать приложе-

ние перед его закачкой в 

Android Market. 

Владеть: навыками работа 

пользователя с Android 

Market. 

Проблемные 

лекции, 

лабораторные 

работы 

 

Тема 

5. 

Инструменты Intel 

для оптимизации и 

отладки Android-

приложений. 

2/0,056 Intel Power Monitoring Tool. Intel 

Graphics Performance Analyzer. Intel 

Energy Checker SDK. Intel Hardware 

Accelerated Execution Manager. 

ПК-2 Знать: инструменты Intel для 

оптимизации и отладки 

Android-приложений. 

Уметь: работать с инструмен-

тами Intel для оптимизации и 

отладки Android-приложений. 

Владеть: навыками использо-

вания инструментами Intel для 

оптимизации и отладки 

Android-приложений. 

Слайд-лекции, 

лабораторные 

работы 

 Итого 17/0,47     
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5.3. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и семинар-

ских занятий 

Объем в часах /  

трудоемкость в з.е. 

- - - - 

 

5.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

1.  Введение в разработку Android-

приложений 

Инструменты разработки Android-

приложений. Пример простейших 

программ Android-приложения. За-

пуск приложения на эмуляторе.  

4/0,11 

2.  Введение в разработку Android-

приложений 

Тестирование приложения с помо-

щью Dalvik Debug Monitor Server 

(DDMS). 

4/0,11 

3.  Создание пользовательских ин-

терфейсов и использование 

элементов управления в прило-

жениях под Android 

Текстовые элементы управления, 

кнопки, списки, таблицы, управле-

ние датой и временем, MapView, 

галерея, счетчик, диспетчеры шаб-

лонов, адаптеры. 

4/0,112 

4.  Создание пользовательских ин-

терфейсов и использование 

элементов управления в прило-

жениях под Android 

Создание меню, расширенные ме-

ню, загрузка меню при помощи 

XML-файлов, создание диалоговых 

окон, диалоговые окна с подсказка-

ми и предупреждениями. 

6/0,168 

5.  2D-анимация, создание и ис-

пользование служб в приложе-

ниях под Android 

Планирование покадровой анима-

ции, анимирование, анимация шаб-

лонов, видов, использование класса 

Camera, проверка безопасности. 

4/0,11 

6.  2D-анимация, создание и ис-

пользование служб в приложе-

ниях под Android 

Работа со службами, основанными 

на местоположении, использование 

HTTP-служб, службы AIDL 

4/0,11 

7.  Работа с Android Market Подготовка AndroidManifest.xml для 

закачки, локализация приложения, 

подготовка ярлыка приложения, 

подготовка APK-файла для закачки, 

работа пользователя с Android 

Market. 

4/0,11 

8.  Инструменты Intel для оптими-

зации и отладки  

Android-приложений 

Работа с инструментами Intel для 

оптимизации отладки Android-

приложений. 

4/0,11 

 Итого 34/0,94 

 

5.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

5.6. Самостоятельная работа студентов 
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Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

  

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей про-

граммы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних за-

даний и других вопросов 

для самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполне-

ния 

Объем в ча-

сах / трудо-

емкость в з.е. 

1.  Введение в разработку Android-

приложений 

Сделать анализ основных 

инструментов разработки 

приложений для Android. 

4 неделя 18/0,5 

2.  Создание пользовательских ин-

терфейсов и использование 

элементов управления в прило-

жениях под Android 

Составление плана-

конспекта последователь-

ности создания различных 

меню и их загрузке при 

помощи XML-файлов, а 

также созданию диалого-

вых окон. 

9 неделя 19/0,53 

3.  2D-анимация, создание и ис-

пользование служб в приложе-

ниях под Android. 

Составление плана-

конспекта по использова-

нию класса Camera. 

11 неделя 19/0,53 

4.  Работа с Android Market Составление плана-

конспекта по локализации 

приложения. 

14 неделя 19/0,52 

5.  Инструменты Intel для оптими-

зации и отладки Android-

приложений. 

Составление плана-

конспекта по инструменту 

Intel Hardware Accelerated 

Execution Manager. 

16 неделя 18/0,5 

6.  Промежуточная аттестация Экзамен Сессия 35,65/1 

 Итого   128,65/3,58 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 

1. Чефранов, С.Г. Идентификация и управление сложными объектами: математи-

ческие модели, информационные технологии и комплексы программ [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Чефранов С.Г., Сапиев А.З. - Майкоп: МГТУ, 2015. - 123 с. - Ре-

жим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

1. Дейтел П., Дейтел Х., Уолд Э. Android для разработчиков. – СПб.: Питер, 2016. 

– 512 с.: ил. 

2. Гриффитс Дон, Гриффитс Дэвид. Программирование для Android./ Серия 

«Head First O’Reilly» – СПб.: Питер, 2016. – 704 с.: ил.  

3. Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2015. – 303 с.: ил.. 

4. Харди Б., Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. Android. Программирование 

для профессионалов. / Серия «Для профессионалов», 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 640 

с.: ил. 

5. Соколова В.В. Вычислительная техника и информационные технологии. разра-

ботка мобильных приложений. Учебное пособие. / Серия "Университеты России" – М.: 

Изд-во «Юрайт», 2016 г., 175 стр. 

 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  
Этапы формирования 

компетенции 

( номер семестра со-

гласно учебному пла-

ну) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции 

в процессе освоения образовательной программы  

 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программ-

ное обеспечение 

6 Программная инженерия 

1 Введение в специальность 

5, 6, 7, 8 Программирование 

7 Прикладные программные продукты 

1 Информатика 

7 Нейросетевые технологии 

8 Программные средства Data Mining 

6 Разработка приложений для мобильных устройств 

6 Операционные системы для мобильных устройств 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
неудовлетвори-

тельно 

удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

знать: основные компоненты архитектуры мобиль-

ных платформ; жизненный цикл мобильных прило-

жений и их структуру; основные элементы пользо-

вательского интерфейса мобильных приложений; 

работу с файлами, базами данных, пользователь-

скими настройками в мобильных устройствах; ин-

струменты для программирования и основ проекти-

рования мобильных приложений; возможности про-

граммных интерфейсов, обеспечивающих функции 

телефонии, отправки/получения SMS; возможности 

взаимодействия с геолокационными, картографиче-

скими сервисами 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, доклады, 

рефераты, зачет, 

экзамен 

уметь: программировать и проводить эффективное 

тестирование программ и приложений для мобиль-

ных устройств 

Частичные 

умения 

Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть навыками практического применения ин-

струментальных средств и методов разработки мо-

бильных приложений. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

  



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Темы докладов 

1. Макеты интерфейсов мобильных приложений. 

2. Техническое задание на разработку мобильных программных решений. 

3. Обзор основных сервисов по созданию дизайнов мобильных приложений. 

4. Сервисы: Photoshop, Sketch и Zeplin, их достоинства и недостатки для каждой из 

двух мобильных операционных систем (iOS, Android). 

5. Командная разработка мобильных программных решений. 

6. Способы взаимодействия разработчика клиентской части и разработчика 

серверной части. 

7. Специфика написания текстовой документации по разработанному 

программному обеспечению. 

8. Способы описания архитектуры разработанного программного обеспечения. 

9. Особенности описания процесса разработки программного обеспечения.  

10. Презентация разработанного программного продукта.  

 

Контрольные работы для проведения текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 

Первая контрольная работа содержит ряд заданий на следующие темы: 

1. Краткая история ОС Android. Архитектура приложений для Android. Ресурсы 

приложения. Пользовательский интерфейс.  

2. Обзор шагов разработки типичного приложения под Android.  

3. Планирование покадровой анимации, анимирование 

 

Контрольная работа №2 

Проводится в форме подготовки научных докладов по темам, согласованных с пре-

подавателем. Темы докладов должны быть связаны с этапами и процессами написания мо-

бильных приложений. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«Разработка приложений для мобильных устройств» 

1. Краткая история ОС Android.  

2. Intel для Android: партнерство и инструментарий разработчика.  

3. Архитектура приложений для Android. Ресурсы приложения. Пользовательский 

интерфейс. Инструментарий разработки приложений для Android.  

4. Обзор шагов разработки типичного приложения под Android. Особенности раз-

работки с использованием эмулятора. Отладка кода в эмуляторе и на реальных устройствах. 

Пример простейших программ Android-приложения. Запуск приложения на эмуляторе. 

5.  Тестирование приложения с помощью Dalvik Debug Monitor Server (DDMS). 

6. Планирование покадровой анимации, анимирование, анимация шаблонов, видов, 

использование класса Camera. 

7.  Проверка безопасности, работа со службами, основанными на местоположении, 

использование HTTP-служб, службы AIDL. 

8. Подготовка AndroidManifest.xml для закачки, локализация приложения, подго-

товка ярлыка приложения, подготовка APK-файла для закачки, работа пользователя с 

Android Market. 

9. Intel Power Monitoring Tool. Intel Graphics Performance Analyzer. Intel Energy 
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Checker SDK. Intel Hardware Accelerated Execution Manager. 

10.  Работа с инструментами Intel для оптимизации отладки Android-приложений. 

11. Текстовые элементы управления, кнопки, списки, таблицы, управление датой и 

временем, MapView,  

12. Галерея, счетчик, диспетчеры шаблонов, адаптеры, 

13. Создание меню, расширенные меню, загрузка меню при помощи XML-файлов, 

создание диалоговых окон, диалоговые окна с подсказками и предупреждениями. 

 

Примерный вариант тестового задания для проведения промежуточной аттестации. 

1. Какой тип приложений получил особую популярность среди пользователей мо-

бильных приложений, которые часто просматривают фильмы, фото, книги, слу-

шают музыку с мобильного гаджета?  
a) контентные приложения  

b) бизнес-приложения  

c) мобильные игры  

d) социальные сети 

2. Какой тип приложения помогает упростить пользователям офисную работу?  
a) бизнес-приложения  

b) контентные приложения  

c) мобильные игры  

d) социальные сети. 

3.Как называется тип приложения обеспечивающее поставку услуг?  
a) контентные приложения  

b) мобильные игры  

c) социальные сети  

d) продажа услуг. 

4. Что из перечисленного не относится к предпосылкам для роста рынка  
a) Развитие мобильного банкинга и мобильных платежных систем  

b) Стоимость общения через мобильные телефоны снижается  

c) Трудности оплаты 

5. В стандартах оформления кода Android присутствует?  
a) «венгерская нотация»  

b) «китайская грамота»  

c) «венок дружбы»  

d) «ханойская башня». 

6. Сколько различных друг от друга уровней имеет операционная система Android?  
a) 3  

b) 4  

c) 9 

7. На каком языке написаны Android-приложения?  
a) Java  

b) C++  

c) Pascal  

d) C#. 

 

Ключи к тестовому заданию для проведения промежуточной аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 

d a d c a a d 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

Требования к написанию реферата 
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Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изло-

жение в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержа-

щие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц пе-

чатного текста, включая титульный лист, введение, заключение и список литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы,  тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; невыдержан объём реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетво-

рительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не пони-

мание проблемы. 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

Требования к написанию доклада 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценивания доклада: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём рефе-

рата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в отве-

те на дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсут-

ствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается су-

щественное непонимание проблемы. 

 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения – цели тестирования должны отвечать критериям соци-

альной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность – использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность – одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомле-

ния обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учеб-

ного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требо-

вание репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;  

- гуманность и этичность – тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть по-

строены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего феде-

рального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма – является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается во-

прос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется вы-

борочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с вы-

борочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 

и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов ре-

зультата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 

показать, какой из представленных ответов он получил.  

− открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, ко-

торое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом зада-

нии, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых про-

пущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 
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линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности – предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50%;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50% тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной ат-

тестации.  

 

Критерии оценки знаний на зачете 

Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподава-

теля. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех во-

просов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 15—20 би-

летов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем студен-

там, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный матери-

ал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения зна-

ний, показывает знания законодательного и нормативно-технического материалов, пра-

вильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и изла-

гать материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

 

 

 

 



 

17 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Методические указания (собственные разработки) 

1. Чефранов, С.Г. Идентификация и управление сложными объектами: математи-

ческие модели, информационные технологии и комплексы программ [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Чефранов С.Г., Сапиев А.З. - Майкоп: МГТУ, 2015. - 123 с. - Ре-

жим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696 

8.2 Литература для самостоятельной работы 

1. Дейтел П., Дейтел Х., Уолд Э. Android для разработчиков. – СПб.: Питер, 2016. 

– 512 с.: ил. 

2. Гриффитс Дон, Гриффитс Дэвид. Программирование для Android./ Серия 

«Head First O’Reilly» – СПб.: Питер, 2016. – 704 с.: ил.  

3. Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2015. – 303 с.: ил.. 

4. Харди Б., Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. Android. Программирование 

для профессионалов. / Серия «Для профессионалов», 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 640 

с.: ил. 

5. Соколова В.В. Вычислительная техника и информационные технологии. разра-

ботка мобильных приложений. Учебное пособие. / Серия "Университеты России" – М.: 

Изд-во «Юрайт», 2016 г., 175 стр. 

 

8.3 Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

1. www.dmkgtu.ru 

2. www.learn-mkgtu.ru 

3. http://metanit.com/sharp/xamarin/. 

4. https://www.pluralsight.com/courses/building-mvc4-ios-android-apps-servicestack-

xamarin-csharp. 

 

 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696


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

Б1.В.ДВ.08.01 Разработка приложений для мобильных устройств 

Раздел / Тема 

с указанием основных 

учебных элементов 

Методы 

обучения 

Способы (фор-

мы) обучения 

Средства 

обучения 

Формируемые компетенции 

Тема 1 Введение в разра-

ботку Android-

приложений 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

способность выполнять работы по 

установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных 

(в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информа-

ции (ПК-1). 

Тема 2. Создание пользо-

вательских интерфейсов и 

использование элементов 

управления в приложени-

ях под Android 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

способность выполнять работы по 

установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных 

(в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информа-

ции (ПК-1). 

Тема 3. 2D-анимация, со-

здание и использование 

служб в приложениях под 

Android. 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

способность выполнять работы по 

установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных 

(в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информа-

ции (ПК-1). 

Тема 4. Работа с Android по источнику знаний: лекция, Самостоятельная Учебники, способность выполнять работы по 
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Market чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

учебные по-

собия 

установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных 

(в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информа-

ции (ПК-1). 

Тема 5. Инструменты Intel 

для оптимизации и отлад-

ки Android-приложений. 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

способность выполнять работы по 

установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных 

(в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информа-

ции (ПК-1). 
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Учебно-методические материалы по практическим (лабораторным) занятиям дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 Разработка приложений для мобильных устройств 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных ра-

бот 

Методы 

обучения 

Способы (фор-

мы) обучения 

Средства 

обучения 

1  2 3 4 

Тема 1 Введение в 

разработку 

Android-

приложений 

Инструменты разработки Android-

приложений. Пример простейших 

программ Android-приложения. За-

пуск приложения на эмуляторе. 

Тестирование приложения с помо-

щью Dalvik Debug Monitor Server 

(DDMS). 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятельно-

сти: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, разда-

точный материал 

Тема 2. Создание 

пользовательских 

интерфейсов и ис-

пользование эле-

ментов управления 

в приложениях 

под Android 

Текстовые элементы управления, 

кнопки, списки, таблицы, управле-

ние датой и временем, MapView, га-

лерея, счетчик, диспетчеры шабло-

нов, адаптеры. 

Создание меню, расширенные меню, 

загрузка меню при помощи XML-

файлов, создание диалоговых окон, 

диалоговые окна с подсказками и 

предупреждениями. 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятельно-

сти: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, зада-

чи 

Тема 3. 2D-

анимация, созда-

ние и использова-

ние служб в при-

ложениях под 

Android. 

Планирование покадровой анима-

ции, анимирование, анимация шаб-

лонов, видов, использование класса 

Camera, проверка безопасности. 

Работа со службами, основанными 

на местоположении, использование 

HTTP-служб, службы AIDL 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятельно-

сти: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, разда-

точный материал 

Тема 4. Работа с Подготовка AndroidManifest.xml для по источнику знаний: лекция, чте- Самостоятельная Устная речь, разда-
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Android Market закачки, локализация приложения, 

подготовка ярлыка приложения, 

подготовка APK-файла для закачки, 

работа пользователя с Android 

Market. 

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятельно-

сти: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

точный материал 

Тема 5. Инстру-

менты Intel для 

оптимизации и от-

ладки Android-

приложений 

Работа с инструментами Intel для оп-

тимизации отладки Android-

приложений. 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятельно-

сти: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, мето-

дическое пособие, 

задачи 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-

средством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные програм-

мой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных си-

стем. 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение и лицензионное про-

граммное обеспечение компаний Microsoft и Kaspersky: 

1. Операционная система на базе Linux; 

2. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО «МГТУ», 

свидетельство №2013617338. 

3. Операционная система Windows7 Профессиональная, MicrosoftCorp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный. 

4. Текстовый процессор Microsoft Office Word 2010. Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-48095. 

5. Антивирусные программы: Kaspersky Anti-virus 6/0 – № лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 07.02.2020. 

 

 

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименования специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Специальные помещения 

Лекционные аудитории: 

3-6, 3-12,3-18, 3-19 

 

Аудитории для занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

3-1, 3-2, 3-13, 3-15,3-17, 3-20, 

3-22 

 

Мультимедийные презента-

ции по изучению сетевых тех-

нологий Cisco 

LCD экран. компьютер, муль-

тимедиа 

проектор. 

 

 

 

 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

Microsoft Corp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ ВО Читальный зал имеет 150 по- Операционная система 



 

23 

«МГТУ»: ул. Первомайская, 

191, 3 этаж. 

садочных мест, компьютерное 

оснащение с выходом в Ин-

тернет на 30 посадочных мест; 

оснащен специализированной 

мебелью (столы, стулья, шка-

фы, шкафы выставочные), 

стационарное мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксероксы) 

Windows7 Профессиональная, 

Microsoft Corp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20__г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

 


