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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объектами профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 

функциональных и технологических стандартов; 

- программирование в ходе разработки информационной системы. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучить студентов разработке программного обеспечения для 

мобильных устройств. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование мобильных устройств» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1). 

Содержание дисциплины «Программирование мобильных устройств» опирается на содержание 

дисциплин «Программирование» (Б1.В.ОД.1); «Производственный практикум» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Программирование мобильных устройств» выступает опорой для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-8  способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

З1(ПК-8): принципы 

разработки программного 

обеспечения на одном из 

высокоуровневых языков 

программирования; 

знать: 

 принципы разработки 

приложений для мобильных 

устройств; 

У1(ПК-8): разрабатывать и 

реализовывать алгоритмы на 

языках программирования; 

У2(ПК-8): использовать 

инструментальные средства 

разработки программ. 

уметь: 

 разрабатывать приложения для 

мобильных устройств с 

использованием программного 

инструментария. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия 22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

Раздел 1. Принципы разработки приложений для 

мобильных устройств 
8 - 12 20 

1 Обзор мобильных платформ 2 - - 4 

2 Инструментарий разработки для Android 2 - 2 4 

3 Пользовательский интерфейс мобильных 

приложений 
2 - 6 6 

4 Разработка многооконных приложений 2 - 4 6 

Раздел 2. Расширенные возможности приложений 

для мобильных устройств 
6 - 10 16 

5 Аппаратные возможности смартфона в 

приложениях 
2 - 2 4 

6 Программные библиотеки 2 - 4 6 

7 Базы данных, графика, анимация 2 - 4 6 

  14 - 22 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Принципы разработки приложений для мобильных устройств 

 

Тема 1. Обзор мобильных платформ 

Общие и отличительные характеристики мобильных платформ. Существующие мобильные 

платформы: Google Android, iPhone OS, BlackBerry OS, Windows Phone, Tizen. 

 

Тема 2. Инструментарий разработки для Android. 

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

Пользовательский интерфейс. Инструментарий разработки приложений для Android: Android Studio, 

Android NDK. Эмуляторы Android. Основные виды Android-приложений. Обеспечение безопасности. 

Архитектура приложения, основные компоненты: Activities, Services, Content Providers, Broadcast 

Receivers. Манифест приложения. Ресурсы. 

 

Тема 3. Пользовательский интерфейс мобильных приложений 

Визуальный дизайн интерфейсов. Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов. 

Элементы управления и дизайн навигации. Командные элементы управления. Элементы управления 

выбором. Элементы ввода. Элементы управления отображением. Шрифты. Масштабирование 

 

Тема 4. Разработка многооконных приложений 

Многооконные приложения. Диалоговые окна. Использование класса Dialog. Уведомления. 

Всплывающие подсказки. Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей. 

Перелистывание 
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Раздел 2. Расширенные возможности приложений для мобильных устройств 

 

Тема 5. Аппаратные возможности смартфона в приложениях. 

Отличительные особенности смартфонов. Сенсорное (touch) управление. Сбор данных о 

сенсорных событиях. Распознавание жестов. Работа с мультимедиа. Использование встроенной камеры. 

Взаимодействие с системами позиционирования. Распространенные сенсоры и датчики. 

 

Тема 6. Программные библиотеки. 

Библиотеки, подключение библиотек. Обзор популярных библиотек: Android Support Library, 

сторонние библиотеки, библиотеки специального назначения, прикладные библиотеки. Безопасность 

использования подключаемых библиотек 

 

Тема 7. Базы данных, графика, анимация. 

Основы работы с базами данных, SQLite. Анимация, 2D и 3D графика. Планирование покадровой 

анимации, анимирование, анимация шаблонов, видов, использование класса Camera. Основные 

принципы разработки игровых приложений для смартфонов  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
е
ст

р
 Темы 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум, метод проектов 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-7   решение задач; 

Внеаудиторная Тема 1-7 36  разработка алгоритмов решения задач; 

 решение задач. 

 

Примеры задач для самостоятельной работы 

1. Разработать приложение для захвата изображения с камеры мобильного телефона и сохранения его 

в файле. 

2. Разработать приложение для загрузки аудио-файла из сети Интернет и установки в качестве 

сигнала для звонка. 

3. Разработать приложение для масштабирования и обрезки изображения с помощью жестов.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 принципы разработки приложений для мобильных 

устройств; 

уметь: 

 разрабатывать приложения для мобильных устройств с 

использованием программного инструментария. 

Текущий 

контроль 
 вопросы для 

устного опроса; 

 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Введение в разработку приложений для ОС Android  [Электронный ресурс]. - М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428937 

2. Моррисон М. Создание игр для мобильных телефонов  [Электронный ресурс]. - М.: ДМК Пресс, 

2005. - Режим доступа :  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85066 

3. Разработка приложений для мобильных интеллектуальных систем на платформе Intel Atom  

[Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 . - Режим доступа 

:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428785 

4. Семакова А. Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android  [Электронный 

ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429181 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

Phone [Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим 

доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429005 

2. Горнаков С. Г. Программирование мобильных телефонов на Java 2 Micro Edition: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - М.: ДМК Пресс, 2008. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232028 

3. Самойлова Т. А.; Сенчилов В. В. Разработка гибридных приложений для мобильных устройств под 

Windows Phone [Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 

Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428826 

4. Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442808 

5. Таненбаум, Э. Современные операционные системы [Текст] = Modern Operating Systems / 

Э. Таненбаум ; пер. с англ. Н. Вильчинского, А. Лашкевич. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 

1115 с. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Блог разработчиков под Android [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://android-

developers.blogspot.ru/ 

2. Инструменты для Android [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://sites.google.com/a/android.com/tools/ 

3. Коллекция библиотек под Android [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://android-

arsenal.com/ 

4. Сайт Android Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://developer.android.com/studio/index.html 

1. Сайт для разработчиков под Android [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://developer.android.com/index.html 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды практических задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течении одного занятия и во время домашней 

самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач заносится 

студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения - 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем(их) 

занятии(ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом практической задачи и заносит его в портфолио при 

выполнении всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента готовить 

текст, компилировать, компоновать и запускать программу. 

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. 

Зачет на основании портфолио: 

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных в 

портфолио. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, монитор, 

мышь) (характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, 

внешний видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung). 

 


