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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Основы разработки мобильных приложений»: подготовка 

бакалавров, имеющих базис специальных знаний в области информационных технологий для 

работы в области мобильной разработки (основы проектирования и программирования мо-

бильных приложений): изучение базового устройства платформы Android и возможностей, 

которые предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем, получение 

практических навыков по созданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по ис-

пользованию сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации в 

рамках указанной платформы. 

Задачи изучения дисциплины:  

- получение представления о жизненном цикле приложений и их структуре, программном 

манифесте и внешних ресурсах, основных доступных элементах пользовательского интер-

фейса, работе с файлами, базами данных, пользовательскими настройками, разделяемыми 

данными и межпрограммном взаимодействии.  

- изучение инструментов для программирования и основ проектирования мобильных 

приложений,  

- исследование программных интерфейсов, обеспечивающих функции телефонии, от-

правки/получения SMS, поддержку соединений посредством Wi-Fi/Bluetooth,  

- исследований возможностей взаимодействия с геолокационными, картографическими 

сервисами,  

- изучение способов создания фоновых служб, сигнализации и подключения механизма 

уведомлений,  

- решение практических задач по созданию представлений, программированию сервисов, 

фоновых служб.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1 и является дисциплиной 

по выбору, совместно с дисциплиной «Основы разработки Интернет-систем». 

Изучение дисциплины «Основы разработки мобильных приложений» базируется на ре-

зультатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Информатика», «Основы 

программирования», «Базы данных», «Операционные системы». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Проектирование и разработка программного обеспечения»; 

«Поддержка и эксплуатация автоматизированных систем обработки информации и управле-

ния»; «Разработка автоматизированных информационных систем». 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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ПК-2 

 

способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

знает: основные компоненты архитектуры мобильных 

платформ; основные элементы пользовательского 

интерфейса мобильных приложений; работу с 

файлами, базами данных, пользовательскими 

настройками в мобильных приложениях; основные 

принципы проектирования и программирования 

мобильных приложений; особенности разработки 

мобильных приложений; способы реализации ин-

формационных систем, используя IDE Android 

Studio, Visual Studio for Windows Phone или Eclipse 

IDE, для решения поставленной задачи; функцио-

нальные возможности IDE Android Studio, прин-

ципы разработки приложений с использованием 

Android SDK (управление диалоговыми окнами, 

обработка ошибок, AssetManager и файловые ре-

сурсы приложения), на языке Java, С#, XML и 

XAML разметка приложений. 

1-13 

умеет: 

 

настраивать программные интерфейсы; выбирать 

и оценивать способ реализации с использованием 

Android SDK и IDE Visual Studio; разрабатывать 

Android приложения с использованием Android 

SDK. 

владе-

ет: 

 

инструментами для программирования и основ 

проектирования мобильных приложений; навыка-

ми практического применения инструментальных 

средств и методов разработки мобильных прило-

жений; навыками разработки приложений с помо-

щью языка Java, C# в частности, работа с библио-

теками классов Android SDK; способами реализа-

ции информационных систем и устройств с ис-

пользованием Android SDK и IDE Android Studio; 

способами создание многопоточных приложений 

на языке Java, C# на платформе Android. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1 

 

Технологический и систем-

ный стек. Базовые модули 

ОС. Обзор достоинств и 

недостатков ОС Android. 

Сравнение с другими мо-

бильными ОС. 

10    18 К, Т 

2 

Отличия приложений на 

Android от веб- и настоль-

ных приложений Java. 

10    14 К, Т 

3 

Настройка среды разработ-

ки. Необходимые инстру-

менты, с которых требуется 

начать знакомство с Android  

10 8   14 СЛ, К, Т 

4 

Элементы разметки пользо-

вательских приложений. 

Использование меню. Эле-

менты управления пользова-

10 20   14 СЛ, К, Т 
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тельского интерфейса. Ма-

нифест приложения. Жиз-

ненный цикл формы, при-

ложения.  

5 

Проектирование интерфей-

сов для мобильных 

устройств и планшетов. 

Проектирование интерфей-

сов, не зависящих от разме-

ра экрана.  

14 20   14 СЛ, К, Т 

6 
Фрагменты. Сигнализация. 

Отложенная сигнализация. 
10 16   14 СЛ, К, Т 

 Итого за 5 семестр 64 64  по нормам 88 Э 

6 семестр 

7 

Картографические сервисы. 

Фоновые службы и процес-

сы. Язык AIDL. Служба 

компоновки и создания 

фрагментов.  

10 10   20 СЛ, К, Т 

8 

Управление камерой. 

Управление сенсорами. 

Управление сетевыми со-

единениями.  

10 10   20 СЛ, К, Т 

9 

Получение информации об 

устройстве. Служба отправ-

ки и получения СМС. Под-

держка протоколов 

Bluetooth/Wi-Fi. Установка 

шлюза через Wi-Fi Direct.  

10 10   20 СЛ, К, Т 

10 

Управление анимацией. Ис-

пользование NFC. Служба 

push-нотификаций. Служба 

уведомлений и доставки. 

Управление потоками и 

асинхронными задачами.  

10 10   15 СЛ, К, Т 

11 
Анимация на основе ключе-

вых кадров.  
10 10   15 СЛ, К, Т 

12 

Техники программирования, 

сохраняющие заряд батареи. 

Энергосберегающие паттер-

ны программирования.  

8 8   20 СЛ, К, Т 

13 

Межпроцессное взаимодей-

ствие. Рекомендации по 

написанию мобильных при-

ложений. 

6 6   14 СЛ, К, Т 

 Итого за 6 семестр 64 64  по нормам 124 Э 

 ИТОГО 128 128  по нормам 212  

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1 

 

Технологический и систем-

ный стек. Базовые модули 

ОС. Обзор достоинств и 

2    60 К, Т 
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недостатков ОС Android. 

Сравнение с другими мо-

бильными ОС. 

2 

Настройка среды разработ-

ки. Необходимые инстру-

менты, с которых требуется 

начать знакомство с Android  

2 2   80 СЛ, К, Т 

3 

Элементы разметки пользо-

вательских приложений. 

Использование меню. Эле-

менты управления пользова-

тельского интерфейса. Ма-

нифест приложения. Жиз-

ненный цикл формы, при-

ложения. 

2 8   90 СЛ, К, Т 

 Итого за 5 семестр 6 10  по нормам 88 Э 

6 семестр 

4 

Картографические сервисы. 

Фоновые службы и процес-

сы. Язык AIDL. Служба 

компоновки и создания 

фрагментов.  

1 10   40 СЛ, К, Т 

5 

Управление камерой. 

Управление сенсорами. 

Управление сетевыми со-

единениями.  

2 10   80 СЛ, К, Т 

6 

Получение информации об 

устройстве. Служба отправ-

ки и получения СМС. Под-

держка протоколов 

Bluetooth/Wi-Fi. Установка 

шлюза через Wi-Fi Direct.  

1 10   40 СЛ, К, Т 

7 

Техники программирования, 

сохраняющие заряд батареи. 

Энергосберегающие паттер-

ны программирования.  

2 8   70 СЛ, К, Т 

 Итого за 6 семестр 6 10  по нормам 230 Э 

 ИТОГО 12 20  по нормам 460  

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 
 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

5 семестр 

1 Установка и настройка среды программирования ADT Bundle  4 

2 Основные этапы разработки приложения с использованием Android IDE 8 

3 Ресурсы приложения 8 

4 Эмуляторы Android 8 

5 Основы разработки интерфейсов мобильных приложений.  8 

6 Создание многоэкранного приложения 6 

7 Многооконное приложение 6 

8 Демонстрации распознавания стандартных жестов. Принципы работы с жеста-

ми вводимыми пользователями 

8 

9 Использование сторонних библиотек 8 

 Итого за 5 семестр 64 

10 Работа с базами данных 10 

11 Работа с изображениями и камерой 10 

12 Работа с геолокационными сервисами 10 

13 Работа с сетью 10 

14 Служба уведомлений и доставки 8 
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15 Энергосберегающие паттерны программирования 12 

16 Публикация мобильного приложения 4 

 Итого за 6 семестр 64 

 ИТОГО 128 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Основные этапы разработки приложения с использованием Android IDE 2 

2 Основы разработки интерфейсов мобильных приложений. 4 

3 Создание многоэкранного приложения 2 

4 Демонстрации распознавания стандартных жестов. Принципы работы с жеста-

ми вводимыми пользователями 

2 

 Итого за 5 семестр 10 

5 Работа с базами данных 2 

6 Работа с изображениями и камерой 2 

7 Работа с геолокационными сервисами 2 

8 Служба уведомлений и доставки 2 

9 Публикация мобильного приложения 2 

 Итого за 6 семестр 10 

 ИТОГО 20 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа  
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 1 5 ноябрь 14 

Тест 1 5 декабрь 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 44 

Подготовка к экзамену 5 январь 20 

Контрольная работа 2 6 апрель 22 

Тест 2 6 май 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 62 

Подготовка к экзамену 6 июнь 20 

ИТОГО   212 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 1 5 конец семестра 50 

Тест 1 5 конец семестра 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 70 

Подготовка к экзамену 5 на сессии 60 

Контрольная работа 2 6 конец семестра 50 

Тест 2 6 конец семестра 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 70 

Подготовка к экзамену 6 на сессии 60 

ИТОГО   460 
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Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 5, 6 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультации перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

5, 6 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

5, 6 по расписанию Экзамены 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 5, 6 в течении семестра Текущая консультация по учебной дис-

циплине. 

Консультации перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

5, 6 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

5, 6 по расписанию Экзамены 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Ретабоуил, С. Android NDK: руководство для начинающих [Электронный 

ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 518 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82810. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 

2 Ёранссон, А. Эффективное использование потоков в операционной систе-

ме Android [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2015. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93268. 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. Разработка мобильных 

приложений : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. Соколова. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 175 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-8EC049F5F7D9. 

 Дополнительная литература 

2 Макушкина Л. А. Разработка приложений для ОС Google Android [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Л. А. Макушкина ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ // Сборник "Учебные пособия". - Волго-

град, 2015. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Курс «Разработка приложений для ОС Android» https://www.intuit.ru/studies/courses/3703/945/info 

2 Сайт Android Studio https://developer.android.com/studio/ 

3 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

4 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Макушкина Л. А. Разработка приложений для ОС Google Android 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. А. Макушкина; ВПИ (фи-

лиал) ВолгГТУ // Сборник "Учебные пособия". - Волгоград, 2015. 

НТБ ВолгГТУ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического из-

дания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Мир ПК печатный и электронный 

ресурс 

НТБ КТИ, 

https://www.osp.ru/pcworld/ 

2 Программные продукты и системы электронный ресурс http://www.swsys.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Android SDK (свободное ПО) Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 9 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., маг-

нитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная 

доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 



14 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «_08_» __февраля__ 2016 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине 

 

 

Основы разработки мобильных приложений 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

доцент    А.Э. Панфилов  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 08 » 02 20 16 протокол №_6_ 

 

 

 

 

 

 

Камышин 2016 г. 



15 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Основы разработки мобильных приложений 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой компе-

тенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ПК-2 способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные 

инструментальные средства и техноло-

гии программирования 

1-13 5, 6 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 ПК-2 Знание: основные компоненты архитектуры 

мобильных платформ; основные элементы 

пользовательского интерфейса мобильных 

приложений; работу с файлами, базами дан-

ных, пользовательскими настройками в мо-

бильных приложениях; основные принципы 

проектирования и программирования мобиль-

ных приложений; особенности разработки мо-

бильных приложений; способы реализации ин-

формационных систем, используя IDE Android 

Studio, Visual Studio for Windows Phone или 

Eclipse IDE, для решения поставленной задачи; 

функциональные возможности IDE Android 

Studio, принципы разработки приложений с 

использованием Android SDK (управление диа-

логовыми окнами, обработка ошибок, 

AssetManager и файловые ресурсы приложе-

ния), на языке Java, С#, XML и XAML разметка 

приложений. 

Умение: настраивать программные интерфей-

сы; выбирать и оценивать способ реализации с 

использованием Android SDK и IDE Visual 

Studio; разрабатывать Android приложения с 

использованием Android SDK. 

Владение: инструментами для программирова-

ния и основ проектирования мобильных при-

ложений; навыками практического применения 

инструментальных средств и методов разра-

ботки мобильных приложений; навыками раз-

работки приложений с помощью языка Java, C# 

в частности, работа с библиотеками классов 

Android SDK; способами реализации информа-

ционных систем и устройств с использованием 

Android SDK и IDE Android Studio; способами 

1-13 Контрольная ра-

бота, тест, собе-

седование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен 
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создание многопоточных приложений на языке 

Java, C# на платформе Android. 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

16-20 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность ре-

шения задачи 90-100%) 

11-15 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность ре-

шения задачи 70-89%) 

6-10 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность реше-

ния задачи 50-69%) 

0-5 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных ответов 0-

30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 
при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность выполнения рабо-

ты 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выполнения рабо-

ты 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность выполнения рабо-

ты 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и правильность 

выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

1.1 Очная форма обучения, нормативный срок обучения 

1. Архитектура платформы Android. Уровень ядра. Уровень библиотек. 

2. Архитектура платформы Android. Dalvik Virtual Machine. 
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3. Архитектура платформы Android. Уровень каркаса приложений. Уровень приложе-

ний. 

4. Среда разработки для Android. Eclipse IDE. Плагин ADT. Android Virtual Device. 

5. Android SDK. Версии SDK и Android API Level. 

6. Структура проекта Android-приложения в Eclipse. Каталоги ресурсов. Файл R.java. 

7. Графический интерфейс пользователя в Android-приложениях. XMLразметка интер-

фейса. 

8. Архитектура платформы Android. 

9. XML-разметка интерфейса пользователя. 

10. XАML-разметка интерфейса пользователя. 

11. Базовые элементы управления. 

12. Ресурсы в Android-приложениях. 

13. Ресурсы в Windows Phone-приложениях. 

14. Активности и интенты. 

15. Обработка пользовательского ввода. Касания, ввод текста. 

16. Типы компоновок графического интерфейса. FraneLayout, LinearLayout, 

TableLayout, RelativeLayout. 

17. Базовые элементы управления. TextView. EditText. Тип ввода текста. Параметры 

отображения клавиатуры. ImageView. 

18. Диалоговые окна. AlertDialog. ProgressDialog. DatePickerDialog. TimePickerDialog. 

Создание пользовательских диалоговых окон. 

19. Многопоточные приложения в Android и Windows Phone. Использование системных 

таймеров и системного времени. 

20. Процессы в Android. Объекты Activity. Состояния Activity. 

21. Использование объектов Intent. Intent-фильтры. 

22. Использование ресурсов. Ссылки на ресурсы. Загрузка простых типов из ресурсов. 

Загрузка файлов произвольного типа. 

23. Файловая система Android. Чтение и запись файлов. 

24. Адаптеры данных. Отображение данных в компонентах ListView, GridView, 

AutoCompleteTextView, MultiAutoCompleteTextView. 

25. Пользовательские настройки. Использование SharedPreferences. Виды настроек. 

26. Работа с графикой. Drawable и Canvas. 

27. Работа с анимацией. Tween Animation и Frame Animation. Описание анимации в 

XML и в коде программы. 

28. Службы в Android. Компонент Service. 

29. Датчики мобильных устройств. Управление датчиками в приложении. Виды датчи-

ков и особенности их использования. 

30. Программный доступ к дисплею устройства. Менеджер окон. Параметры дисплея. 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

1. История возникновения мобильных операционных систем 

2. Основные этапы становления рынка мобильных приложений 

3. Современное состояние рынка мобильных приложений 

4. Классификация видов мобильных приложений 

5. Преимущества использования мобильных приложений в сравнении с веб-

приложениями 

6. Недостатки использования мобильных приложений в сравнении с десктопными при-

ложениями 

7. Инструментальные среды разработки мобильных приложений для операционной си-

стемы Apple IOS 

8. Инструментальные среды разработки мобильных приложений для операционной си-

стемы Android 
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9. Инструментальные среды разработки мобильных приложений для операционной си-

стемы Windows Phone 

10.  Структура операционной системы iOS 

11. Структура операционной системы Android 

12. Структура приложения iOS 

13. Структура приложения Android 

14. Основные требования к интерфейсу приложений iOS 

15. Основные требования к интерфейсу приложений Android 

16. Android-манифест 

17. Взаимодействие Android-приложения с сетью 

18. Работа Android-приложения с локальной базой данных 

19. Считывание информации Android-приложением из XML-файла 

20. Вызов приложения из другого приложения в ОС Android 

21. Проблемы безопасности мобильных операционных систем 

22. Бизнес-модели распространения мобильных приложений 

23. Стратегия размещения приложения на Google Play 

24. Стратегия размещения приложения на AppStore 

25. Сравнительная характеристика современных мобильных операционных систем 

26. HTML5 и мобильные приложения 

27. Проблемы совместимости мобильных приложений со старыми версиями операци-

онных систем 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Какие методы отражают жизненный цикл Activity: 

а) onCreate() (+) 

б) onRestart()(+)  

в) onResume()(+)  

г) onRunning()  

д) onClose()  

2. Подробная информация о приложении содержится в файле: 

а) AndroidManifest.xml (+)  

б) main.xml  

в) R.java  

г) default.properties  

3. Для создания всплывающего уведомления необходимо инициализировать объект: 

а) Toast (+)  

б) Message  

в) TextView  

г) MessageBox  

4. Единица измерения dp или dip - это 1/72 дюйма, определяется по: 

а) физическому размеру экрана дюйм,  

б) определяется по физическому размеру экрана абстрактная ЕИ, позволяющая 

приложениям выглядеть одинаково на различных экранах и разрешениях (+)  

в) физический элемент матрицы дисплея  

5. Тип верстки при котором позиционирование элементов происходит относительно 

друг друга и относительно главного контейнера  

а) AbsoluteLayout  

б) FrameLayout  

в) LinearLayout  

г) RelativeLayout (+)  

6. Какой класс можно использовать для перехода между Activity? 

а) ActivityChanger  

б) Activity  
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в) Intent (+)  

г) Switcher  

7. От какого класса наследуются все элементы управления? 

а) Control  

б) Controls  

в) Element  

г) View (+)  

8. Для чего используется класс R? 

а) Класс ресурсов (+)  

б) Класс для управления элементами управления  

в) Класс для работы с потоками  

г) Класс, предназначенный только для доступа к идентификаторам элементов  

9. Как программно получить доступ к элементам управления через идентификатор? 

а) getViewById(id)  

б) findViewById(id) (+)  

в) findView(id)  

г) getView(id)  

10. В какой библиотеке находится класс Activity? 

а) android  

б) android.Activities  

в) android.app (+)  

г) java.app  

11. На основе какой операционной системы была разработана система Android: 

а) Linux (+)  

б) MiniX  

в) Windows  

г) iOS  

12. Как называется режим использования Android-системы с максимальными правами 

(аналог администратора Windows): 

а) Суперпользователь (+)  

б) Root-Home пользователь  

в) Android user  

г) Up-User  

13. Как называется событие-клик объекта-кнопки: 

а) OnClick (+)  

б) OnClicked  

в) Click  

г) ClickEvent  

14. Для добавления в приложение более одного экрана взаимодействия необходимо со-

здание: 

а) Activity (+)  

б) View  

в) Layout  

г) XML-файла  

15. Как называется класс для работы с SQLite-базами в Android: 

а) SQLiteOpenHelper (+)  

б) SQLProvider  

в) SQLiteProvider  

г) SQLiteContext  

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы. 

1. Скачать Android SDK + Eclipse (Eclipse ADT Bundle) http://developer.android.com/sdk/ 

index.html, а также последнюю версию Java (JDK) http://www.oracle.com/technetwork/java/ in-
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dex-jsp-138363.html (или просто набрать в yandex "JDK" и пройти по ссылке на oracle.com). 

Установить всё это. Создать новый проект, зайти в Android SDK и скачать какую-нибудь 

версию Android SDK (например, lollipop - 5.0.1), выделив все инструменты для работы с ней; 

сконфигурировать эмулятор (желательно эмулировать своё собственное мобильное устрой-

ство, включая версию Android на нём в качестве Target SDK). Изменить TextView с надписью 

"Hello world" на какую-нибудь другую надпись по желанию. Запустить проект на эмуляторе 

и убедиться, что всё работает. 

2. Создать новый проект, написать программу, которая выводит в элемент TextView 

надпись, введённую пользователем в текстовом поле EditText после нажатия на кнопку But-

ton. Помимо этого, в Activity должен быть TextView с ФИО студента и группой. Запустить на 

эмуляторе и убедиться, что всё работает. 

3. Создать приложение, которое состоит из нескольких activities. Первое activity содер-

жит элемент TextView с названием или номером activity, текстовое поле EditText для ввода 

какой-то информации, кнопку Button с названием "Next" или "Перейти на 2 

activity/экран/окно" или просто "2". Помимо этого, в 1 activity должен быть TextView с ФИО 

студента и группой. После нажатия на эту кнопку происходит переход на второе activity, где 

содержится TextView с названием или номером activity, TextView с надписью что-то вроде "В 

первом окне вы напечатали:" и под ним - ещё один TextView с содержимым EditText с перво-

го activity, и, разумеется, кнопка "1" или "Вернуться на 1 экран" или "Вернуться к вводу тек-

ста", нажав на которую пользователь может перейти обратно к 1 activity. Запустить на эмуля-

торе и убедиться, что всё работает. 

4. В новом проекте написать приложение, работающее с разными темами/стилями. Сна-

чала создать свой стиль и применить его к какому-нибудь интерфейсному элементу, затем - 

свою тему, которая применяется ко всем интерфейсным элементам. Приложение при этом 

должно выглядеть нестандартно, запустить на эмуляторе и убедиться, что всё работает. При 

возникновении ошибок открыть лог (CatLog) внизу, найти первую красную надпись и поро-

дить свою тему от той, которая требуется в этом красном сообщении. 

5. Создать пользовательский (свой) список. Например, получить доступ в приложении к 

контактам (Permissions-закладка в AndroidManifest.xml) и скопировать контакты телефона в 

свой список, который отобразить после запуска приложения. Или создать свой список в виде 

твиттера (картинка+текст), элементы которого просто статически задать в массиве (как и кар-

тинки). 

6. Создать приложение, содержащее анимированные интерфейсные элементы (напри-

мер, увеличивающиеся при клике на них кнопки, вращающиеся TextView и т.д.). 

7. Создать приложение, отображающее после запуска карты Google или какие-нибудь 

другие карты. 

8. Создать собственный виджет с настройками. Например, виджет, который открывает 

какой-то сайт, адрес которого можно поменять в настройках. 

9. Создать приложение, использующее опциональное меню (меню настроек) и кон-

текстное меню для какого-нибудь интерфейсного элемента. Естественно, выбор пунктов ме-

ню должен что-то менять в интерфейсных элементах или их отображении! Например, очи-

стить поле ввода через контекстное меню, или отобразить невидимые интерфейсные элемен-

ты через установку галок в опциональном меню. 

10. Создать приложение, отображающее после некоторых действий (нажатия на кнопку, 

например, или проверки корректности ввода текста в EditText) диалоговое окно, свидетель-

ствующее об ошибке/информирующее/предупреждающее пользователя о чём-то. 

11. Создать приложение, помещающее по нажатию на кнопку какое-то сообщение со зву-

ком в панель уведомлений/статус-панель на эмуляторе. 

12. Создать приложение, по нажатию кнопки в котором проигрывается какой-то звук. 

13. Создать приложение, при запуске которого проигрывается какое-то видео. 

14. Создать приложение, при запуске которого активируется фотокамера телефона, произ-

водится снимок, и этот снимок помещается в Image View интерфейса приложения. 
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15. Создать приложение, работающее с SharedPreferences и сохраняющее настройки, а 

также работающее с БД SQLite - заполняющее БД по нажатию кнопки 1 с помощью EditText, 

и выводящее все записи этой БД в какой-нибудь интерфейсный элемент ниже с помощью 

кнопки 2 (в виде списка, datagrid или просто правильно настроенного Text View). 

 

4. Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. История возникновения мобильных операционных систем 

2. Основные этапы становления рынка мобильных приложений 

3. Современное состояние рынка мобильных приложений 

4. Классификация видов мобильных приложений 

5. Преимущества использования мобильных приложений в сравнении с веб-приложениями 

6. Недостатки использования мобильных приложений в сравнении с десктопными прило-

жениями 

7. Инструментальные среды разработки мобильных приложений для операционной системы 

Apple iOS 

8. Инструментальные среды разработки мобильных приложений для операционной системы 

Android 

9. Инструментальные среды разработки мобильных приложений для операционной системы 

Windows Phone 

10. Структура операционной системы iOS 

11. Структура операционной системы Android 

12. Структура приложения iOS 

13. Структура приложения Android 

14. Основные требования к интерфейсу приложений iOS 

15. Основные требования к интерфейсу приложений Android 

16. Android-манифест 

17. Взаимодействие Android-приложения с сетью 

18. Работа Android-приложения с локальной базой данных 

19. Считывание информации Android-приложением с XML-файла 

20. Вызов приложения из другого приложения в ОС Android 

21. Проблемы безопасности мобильных операционных систем 

22. Бизнес-модели распространения мобильных приложений 

23. Стратегия размещения приложения на Google Play 

24. Сравнительная характеристика современных мобильных операционных систем 

25. HTML5 и мобильные приложения 

26. Проблемы совместимости мобильных приложений со старыми версиями операционных 

систем 

27. Проектирование мобильных приложений с использованием C++ 

28. Технологии фреймворков в проектировании мобильных приложений 

29. Проблемы масштабирования СУБД в мобильных приложениях 

30. Основные технологии виртуализации в инструментальных средах при создании мобиль-

ных приложений 

31. Проблемы обеспечения безопасности в платных мобильных приложениях 

32. Перспективы развития рынка мобильных приложений в России 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-
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вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя задания для выполнения по пройденным темам. 

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в конце семестра. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – конец семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является научить студента практическим приемам разра-

ботки мобильных приложений на языках Java, С# на базе системы Android.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. Студенту предлагается 2 вопроса на которые он 

должен дать их объяснение. Время для подготовки к ответу – 30 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 
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При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Какие методы отражают жизненный цикл Activity: 

е) onCreate() (+) 

ж) onRestart()(+)  

з) onResume()(+)  

и) onRunning()  

к) onClose()  

2. Подробная информация о приложении содержится в файле: 

д) AndroidManifest.xml (+)  

е) main.xml  

ж) R.java  

з) default.properties  

3. Для создания всплывающего уведомления необходимо инициализировать объект: 

д) Toast (+)  

е) Message  

ж) TextView  

з) MessageBox  

4. Единица измерения dp или dip - это 1/72 дюйма, определяется по: 

г) физическому размеру экрана дюйм,  

д) определяется по физическому размеру экрана абстрактная ЕИ, позволяющая при-

ложениям выглядеть одинаково на различных экранах и разрешениях (+)  

е) физический элемент матрицы дисплея  

5. Тип верстки при котором позиционирование элементов происходит относительно 

друг друга и относительно главного контейнера  

д) AbsoluteLayout  

е) FrameLayout  

ж) LinearLayout  

з) RelativeLayout (+)  

6. Какой класс можно использовать для перехода между Activity? 

д) ActivityChanger  

е) Activity  

ж) Intent (+)  

з) Switcher  

7. От какого класса наследуются все элементы управления? 

д) Control  

е) Controls  

ж) Element  

з) View (+)  

8. Для чего используется класс R? 

д) Класс ресурсов (+)  

е) Класс для управления элементами управления  

ж) Класс для работы с потоками  

з) Класс, предназначенный только для доступа к идентификаторам элементов  

9. Как программно получить доступ к элементам управления через идентификатор? 

д) getViewById(id)  

е) findViewById(id) (+)  

ж) findView(id)  

з) getView(id)  

10. В какой библиотеке находится класс Activity? 
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д) android  

е) android.Activities  

ж) android.app (+)  

з) java.app  

11. На основе какой операционной системы была разработана система Android: 

д) Linux (+)  

е) MiniX  

ж) Windows  

з) iOS  

12. Как называется режим использования Android-системы с максимальными правами 

(аналог администратора Windows): 

д) Суперпользователь (+)  

е) Root-Home пользователь  

ж) Android user  

з) Up-User  

13. Как называется событие-клик объекта-кнопки: 

д) OnClick (+)  

е) OnClicked  

ж) Click  

з) ClickEvent  

14. Для добавления в приложение более одного экрана взаимодействия необходимо со-

здание: 

д) Activity (+)  

е) View  

ж) Layout  

з) XML-файла  

15. Как называется класс для работы с SQLite-базами в Android: 

д) SQLiteOpenHelper (+)  

е) SQLProvider  

ж) SQLiteProvider  

з) SQLiteContext  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 


