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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ПК-4  

Способен разрабатывать требования 

и проектировать программное обес-

печение 

ПК-4.5  

Разработка и тестирование приложений для 

мобильных устройств 

 

Знать: 
Потенциальные задачи, которые могут быть решены по-

средством мобильных приложений; основные компонен-

ты, концепции, термины, связанные с платформой Andro-

id (ЗН-1) 

Уметь:  

Проектировать пользовательские интерфейсы мобильного 

приложения; программировать фоновые службы, меха-

низм уведомлений и сигнализации (У-1) 

Владеть:  

способностью создавать пользовательские интерфейсы, 

пользоваться программными функциями, обеспечиваю-

щими поддержку основных функций мобильных уст-

ройств; способностью наладить взаимодействие прило-

жения со сторонними сервисами через Интернет (В-1) 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.15) и изучается на4 

курсе бакалавриата, в 7-ом семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин в бакалавриате«Архитектура информационных сис-

тем», «Операционные системы». Полученные в процессе изучения дисциплины «Разра-

ботка программного обеспечения для мобильных систем» знания, умения и навыки могут 

быть использованы припрохождении производственной и преддипломной практики, а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/акад. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 36 

           семинары, практические занятия 36 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Устные опросы, ин-
дивидуальные зада-

ния 
Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины. 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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и
о
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и
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ы
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акад. часы 
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о
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р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1.  

Базовые модули операционной 

системы (ОС)Android. Сравне-

ние с другими мобильными ОС 

4 6  10 ПК - 4 ПК – 4.5 

2.  

Инструменты, с которых требу-

ется начать знакомство с Andro-

id 

4 6  5 ПК - 4 ПК – 4.5 

3.  

Манифест приложения. Жиз-

ненный цикл формы, приложе-

ния 

2 8  5 ПК - 4 ПК – 4.5 

4.  

Управление потоками и асин-

хронными задачами. Рекоменда-

ции по созданию мобильных 

приложений 

4 8  20 ПК - 4 ПК – 4.5 

5.  

Проектирование интерфейсов 

для мобильных устройств и 

планшетов 

4 8  10 ПК - 4 ПК – 4.5 

 Итого 18 36  50   
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4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№  

разделадисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 

Базовые модули ОС Android. Сравнение с 

другими мобильными ОС. Технологиче-

ский и системный стек. Обзор достоинств 

и недостатков ОС Android. Сравнение с 

другими мобильными ОС.Отличия при-

ложений на Android от веб-и настольных 

приложений Java. 

4  

2 

Инструменты, с которых начинается зна-

комство с ОС Android. Настройка среды 

разработки. История версий и текущая 

функциональность. 

4  

3 Манифест приложения. Жизненный цикл 

формы, приложения. Элементы разметки 

пользовательских приложений. Использо-

вание меню. Элементы управления поль-

зовательского интерфейса. 

2 

 

4 Управление потоками и асинхронными 

задачами. Анимация на основе ключевых 

кадров. Техники программирования, со-

храняющие заряд бата-

реи.Энергосберегающие паттерны про-

граммирования. Межпроцессное взаимо-

действие. 

4 

 

5 Проектирование интерфейсов для мобиль-

ных устройств и планшетов. Проектиро-

вание интерфейсов, не зависящих от раз-

мера экрана.Фрагменты. 

4 

КтСм 

Итого  18  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

 

№  

разделадисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

2 

Инструменты, с которых начинается зна-

комство с ОСAndroid. AndroidSDK. An-

droidNDK. ADT. IntelliJIDEA. Эмулятор. 

Подключение Android-устройства к пер-

сональному компьютеру. 

10 

Анализ ситуа-

ций  

3 

Создание нового проекта Android-

приложения. Описание нового проекта 

приложения Android. Настройка нового 

проекта. Задание иконки для запуска при-

ложения. Выбор шаблона главной формы 

приложения. Ввод имени главной формы 

приложения. Создание нового виртуаль-

ного устройства (эмулятора).  

8 

Компьютерные 

симуляции 

4 

Сохранение записей в таблице SQLite. До-

бавление новой записи. Обновление запи-

си. Удаление записи по индексу. 

8 

Компьютерные 

симуляции 

5 

Разметка главной формы приложения в 

файле ресурсов. Пользовательский интер-

фейс, методы setContentView, ListView, 

EditText, findViewById. Файл styles.xml. 

Создание нового представления для эле-

мента списка. 

10 

Анализ ситуа-

ций 

Итого  36  

 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

 

Учебным планом не предусмотрены 

 

4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 
Форма контроля 

2–5 

Выполнение индивидуального задания, свя-

занного с проектированием, программной реа-

лизацией и тестированием мобильного прило-

жения с графическим пользовательским ин-

терфейсом и заданным набором функциональ-

ных возможностей (примеры см. в пункте 

4.4.1) 

12 

Проверка работо-

способности соз-

данного мобильного 

приложения  
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4.5. Примеры вариантов индивидуальных заданий. 

 

1. «Записная книжка» 

Требуется разработать приложение с графическим пользовательским интерфейсом, 

поддерживающее создание/редактирование/удаление/поиск заметок. 

Два варианта хранения заметок: 

А) В базе SQLite. 

Б) С использованием файловой системы. 

 

2. «Карманный навигатор» 

Создайте приложение с графическим пользовательским интерфейсом с функциями: 

- Определение местоположения пользователя на карте Google Map. 

- Определение скорости и направления движения пользователя. 

- Масштабирование карты. 

Программа должна быть конфигурируемой. 

Настройки: 

- Режим определения местоположения: через GPS либо по сотам. 

- Включение/отключение режима поиска. 

 

3. «Песочные часы» 

Разработайте приложение-таймер с использованием датчика ориентации в виде пе-

сочных часов. Каждый раз для того чтобы активировать таймер, необходимо 

перевернуть экран мобильного устройства вверх ногами. Используйте анимацию 

для показа «перетекающего песка» и переворота песочных часов. 

Для задания времени перетекания песка требуется разработать push-notification 

сервер. Через форму ввода на сервере можно отправлять на клиент (приложение-таймер) 

указанное время (числовой ввод). 

 

4. «Программа для обмена мгновенными сообщениями» 

Требуется разработать приложение для обмена мгновенными сообщениями через 

Wi-Fi/Bluetooth. 

Поддерживаемые режимы: 

1. Активный режим. Приложение занимает весь экран, содержит поля для отправки 

сообщений и список принятых сообщений. 

2. Режим уведомлений. Приложение через уведомления показывает принятые со-

общения. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: https://media.technolog.edu.ru.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет 

превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения предусмотрен-

ных элементов компетенций.  
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Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Зачет выставляется по итогам выполнения индивидуального задания, а также по ито-

гам ответов на контрольные вопросы. При сдаче зачета студент получает два вопроса из пе-

речня вопросов, время подготовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 

1. Жизненный цикл мобильного приложения. 

2. Основные права и полномочия для запуска приложений на мобильном устройстве. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 

 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

 

а) печатные издания: 

1 Дейтел, П. Как программировать на Visual C# 2012 : Включая работу в Windows 

7 и Windows 8 / П. Дейтел, Х. Дейтел. – 5-е изд. – М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2014. – 

864 с. 

2 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие 

/ И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

3 Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования / С. А. Орлов. – М. ; 

СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2014. – 688 с. 

4 Смирнова, И. Е. Начала Web-дизайна / И. Е. Смирнова. – СПб. : БХВ-Петербург, 

2005. – 244 с. 

5 Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах : учеб. для 

вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Академия, 2011. – 143 с. 

 

б) электронные учебные издания: 

6 Архитектурные решения информационных систем : учебник / А.И. Водяхо, Л.С. 

Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. – 356 с. – ISBN 978-5-8114-2556-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/96850 (дата обращения: 

17.12.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7 Катунин, Г.П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие / Г.П. Ка-

тунин. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 784 с. – ISBN 978-5-8114-2736-9. – Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/103083 (дата обращения: 17.12.2019). – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

8 Матвеев, Б.В. Основы корректирующего кодирования: теория и лабораторный 

практикум : учебное пособие / Б.В. Матвеев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 

2014. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-1631-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/68473 (дата обращения: 

17.12.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9 Модели и способы взаимодействия пользователя с киберфизическим интеллек-

туальным пространством : монография / И.В. Ватаманюк, Д.К. Левоневский, Д.А. Малов 

[и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-3877-8. – Текст : элек-
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тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119635 (дата обращения: 17.12.2019). – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

10 Рочев, К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование информа-

ционных систем : учебное пособие / К.В. Рочев. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 128 с. – ISBN 978-5-8114-3801-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/122181 (дата обращения: 

17.12.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11 Старолетов, С.М. Основы тестирования и верификации программного обеспе-

чения : учебное пособие / С.М. Старолетов. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 344 с. – 

ISBN 978-5-8114-3041-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. – URL: https://e.lanbook.com/book/110939 (дата обращения: 17.12.2019). – Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

12 Цехановский, В.В. Управление данными : учебник / В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовской. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 432 с. – ISBN 978-5-8114-1853-4. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/65152 (дата обращения: 17.12.2019). – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

освоения дисциплины. 

 

Рабочий учебный план подготовки бакалавров направления подготовки 09.03.02 

«09.03.02 Информационные системы и технологии», рабочая программа дисциплины и 

учебно-методические материалы по дисциплине размещены в электронной информацион-

но-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа по адресу: 

http://media.technolog.edu.ru. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы сайтов, рекомендованных пре-

подавателем на занятиях: 

1. IEEE Standards Association: http://standards.ieee.org 

2. Android developers online portal: http://developer.android.com 

3. Online support for Android and WP8: http://stackoverflow.com 

4. Official Google developers blog (Android section): http://googleblog.blogspot.com/search/label/Android 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями сле-

дующих СТП: 

1 Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования : СТП СПбГТИ 040-02 / 

СПбГТИ(ТУ). – Введ. с 01.07.2002. – СПб. : [б. и.], 2002. – 7 с. 

2 Виды учебных занятий. Семинары и практические занятия. Общие требования 

к организации и проведению : СТО СПбГТИ(ТУ) 018-2014 / СПбГТИ(ТУ). – Электрон. 

текстовые дан. – Взамен СТП СПбГТИ 018-02. – СПб. : [б. и.], 2014. – 16 с. 

3 Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Об-

щие требования к организации и проведению : СТП СПбГТИ 048-2009 / СПбГТИ(ТУ). – 

Введ. с 01.01.2010. – СПб. : [б. и.], 2009. – 6 с. 

4 Порядок организации и проведения зачетов и экзаменов : СТП СПбГТИ 016-

2015 / СПбГТИ(ТУ). – СПб. : [б. и.], 2015. – 45 с. 
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Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Основными условиями правильной организации учебного про-

цесса для студентов является: плановость в организации учебной работы; серьезное отно-

шение к изучению материала; постоянный самоконтроль. 

На практических занятиях после выполнения всех работ студенты с использовани-

ем компьютеров и соответствующего программного обеспечения подготавливают соот-

ветствующие отчеты. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 50 часов.  

Самостоятельная работа студента неразрывно связана с выполнением текущих задач 

и, следовательно, равномерно спланирована на весь семестр. Дополнительные данные 

студент может получить из литературных и электронных источников, представленных в 

настоящей рабочей программе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в конце семестра в виде 

зачета, проводимого в устной форме. Необходимым условием получения допуска к зачету 

является выполнение и защита обучающимся всех индивидуальных работ, предусмотрен-

ных рабочей программой, а также демонстрация работоспособности разработанного в хо-

де выполнения индивидуального задания мобильного приложения. 

При подготовке к зачету рекомендуется несколько раз прочитать весь конспект лек-

ций, дополненный информацией из рекомендуемых источников. При этом студент, поняв 

логику изложения учебного материала, получает представление о предмете изучаемой 

дисциплины в целом, что позволяет ему продемонстрировать на зачете свои знания и эру-

дицию. На зачете студент отвечает в устной форме на два контрольных вопроса из раз-

личных разделов дисциплины. Список контрольных вопросов для проведения зачета 

представлен в Приложении № 1. Оценка («зачтено» или «не зачтено»), формируемая в ре-

зультате собеседования, является итоговой по дисциплине и проставляется в приложении 

к диплому. 

 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

10.1. Информационные технологии. 

 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

 

Операционная система Microsoft Windows 7; 

операционная система UbuntuLinux 14.04 LTS; 

текстовыйредактор Office Word или Open Office Writer; 

Android SDK 4.0-4.2 (API 14-17), Android NDK;  

интегрированная среда разработки программного обеспечения EclipseForMobileDe-

velopers (Juno или более поздняя версия, JDT + WSTPlug-in); 

графический редактор OfficeVisio 2010; 

библиотека для модульного тестирования программного обеспечения на языке Java 

– Junit. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
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10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы дан-

ных научных публикаций: 

WebofScience (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, свободный с любого 

зарегистрированного компьютера института); 

Scopus (режим доступа: http://www.scopus.com, свободный с любого зарегистриро-

ванного компьютера института). 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим досту-

па: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного компьютера ин-

ститута). 

 

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

На кафедре систем автоматизированного проектирования и управления 

СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 

Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Класс информационных и интел-

лектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (20 шт.): четырехядер-

ный процессор IntelCorei7-920 (2666 МГц), ОЗУ 6 

Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-RW; ви-

деокарта NVIDIAGeForceGT 220 (1024 Мб); звуко-

вая и сетевая карты, встроенные в материнскую пла-

ту. Персональные компьютеры объединены в ло-

кальную вычислительную сеть кафедры и имеют 

выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NECNP41. Ноутбук 

Asus a6j набазепроцессораIntelCoreDuo T2000.  

Мультимедийная интерактивная доска ScreenMedia. 

 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап формирования 

ПК-4 Способен разрабатывать требования и проекти-

ровать программное обеспечение 

начальный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения компе-

тенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ПК-4.5  

Разработка и 

тестирование 

приложений 

для мобильных 

устройств 

 

Перечисляет потенциальные 

задачи, которые могут быть 

решены посредством мобиль-

ных приложений; основные 

компоненты, концепции, тер-

мины, связанные с платформой 

Android (ЗН-1) 

Правильные 

ответы на во-

просы №1-4 к 

зачету 

 

Перечисляет принципы 

разработки ПО в много-

уровневой архитектуре с 

ошибками.  

 

Перечисляет принципы 

разработки ПО в много-

уровневой архитектуре; 

путается в преимуществах 

и недостатках мобильно-

сти и переносимости ПО.  

Перечисляет принципы раз-

работки ПО в многоуровне-

вой архитектуре без ошибок; 

хорошо ориентируется в 

преимуществах и недостат-

ках мобильности и перено-

симости ПО. 

Объясняет методику  

проектирования пользователь-

ских интерфейсов мобильного 

приложения и программирова-

ния фоновых служб, механиз-

мов уведомлений и сигнализа-

ции (У-1) 

 

Правильные 

ответы на во-

просы №5-20  

к зачету 

Выбирает платформы 

(платформу), операцион-

ную систему (операцион-

ные системы) и определен-

ную характеристику архи-

тектуры (например, архи-

тектура "файл-сервер" или 

"клиент-сервер") для реше-

ния профессиональных за-

дач с ошибками. 

Путается при выборе 

платформы (платформ), 

операционной системы 

(операционных систем) и 

определенных характери-

стик архитектуры (напри-

мер, архитектура "файл-

сервер" или "клиент-

сервер") для решения про-

фессиональных задач. 

Способен самостоятельно 

осуществить выбор плат-

формы (платформ), опера-

ционной системы (операци-

онных систем) и определен-

ных характеристик архитек-

туры (например, архитектура 

"файл-сервер" или "клиент-

сервер") для решения про-

фессиональных задач. 

Демонстрирует  

способность создавать пользо-

вательские интерфейсы, поль-

зоваться программными функ-

циями, обеспечивающими под-

держку основных функций мо-

бильных устройств; способ-

ность наладить взаимодействие 

приложения со сторонними 

сервисами через Интернет (В-1) 

Разрабатывает структуру 

ПО для достижения долж-

ной производительности 

параллельной обработки 

данных с ошибками. 

Путается при разработке 

структуры ПО для дости-

жения должной произво-

дительности параллельной 

обработки данных. 

Способен самостоятельно 

разрабатывать структуру ПО 

для достижения должной 

производительности парал-

лельной обработки данных. 
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2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 

1. Программный стек Android. Виртуальная машина Dalvik. 

2. Архитектура Android-приложений. 

3. Четыре пункта философии разработки приложений под Android. 

4. Приемы для улучшения производительности и уменьшения потребления памяти 

для приложений Android. 

5. Основные составляющие манифеста приложения. 

6. Жизненный цикл мобильного приложения. 

7. Разработка интерфейсов, не зависящих от разрешения и плотности пикселов. 

8. Intents и Activities. Принципы работы Intent-фильтров. 

9. Адаптеры и привязка данных. 

10. Работа с интернет-ресурсами. 

11. Диалоговые окна: создание и использование. 

12. Курсоры, Content Values. Получение данных из SQLite. 

13. Фоновые службы, toast-уведомления и сигнализация. 

14. Геолокационные и картографические сервисы: конфигурирование и использо-

вание. 

15. Сенсорные датчики. Sensor manager. 

16. Анимация и спецэффекты. 

17. Акселерометр, датчик ориентации и компас: регулировка и программные 

функции. 

18. Межпроцессное взаимодействие. Язык AIDL. 

19. Основные права и полномочия для запуска приложений на мобильном устрой-

стве. 

20. Работа с настройками сотовой сети, подключение голосовых услуг, получение 

и отправка коротких сообщений.  

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 30 мин. 

 

3. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП:  

Порядок организации и проведения зачетов и экзаменов: СТП СПбГТИ 016-2015 

/ СПбГТИ(ТУ). – СПб. : [б. и.], 2015. – 45 с. 


