
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.П.02.05 «Разработка приложений для мобильных платформ» 

направление подготовки:  

09.03.03- Прикладная информатика 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Данная учебная дисциплина включена в раздел  Б1.П.02.05 основной 

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате освоения дисциплин «Информатика», «Алгоритмы и 

структуры данных» и «Введение в интернет-программирование» основной 

образовательной программы. Кроме того, необходимо умение читать техническую 

литературу на английском языке. 

 

2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины является получение углубленных знаний в области 

разработки мобильных приложений для операционной системы iOS. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

1) Практическое применение основных инструментов разработки мобильных 

приложений для операционной системы iOS; 

2) Знакомство с продвинутыми инструментами разработки. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать теоретические 

знания и практические 

умения и навыки в 

предметной области при 

решении профессиональных 

задач. 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Знает: 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

Умеет: 

осуществлять отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

Владеет: 

навыками разработки 

различных форм учебных 

занятий, применения 

методов, приемов и 

технологий обучения, в том 

числе информационных. 

ОПК-7 - Способность 

учитывать современные 

ОПК-7.1 - знакомство с современными 

тенденциями развития электроники, 

ЗНАТЬ: основные 

направления деятельности 
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тенденции развития 

электроники, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности. 

измерительной и вычислительной 

техники, информационными 

технологиями, необходимыми для 

будущей профессиональной 

деятельности;     

ОПК-7.2- получение навыков 

использования измерительной, 

вычислительной техники и 

информационных технологий для 

формализации и алгоритмизации 

электрических схем. 

     

 

образовательной 

организации, 

образовательные программы;  

 

УМЕТЬ: организовывать 

образовательную работу на 

научно-методической основе, 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики направления 

подготовки; 

  

ВЛАДЕТЬ: методами и 

технологиями 

проектирования. 

 

 

  4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -108 ч./3з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Способы подключения сторонних библиотек.  

Возможности CocoaPods. Формирование Podfile.  

Создание собственной библиотеки. 

Способы организации локального хранения данных.  

Использование библиотеки FMDB и SQLite.  

Краткий обзор Core Data. 

Хранение данных. Создание модели данных. Обработка результатирующих 

множеств.  

Управление таблицами с использованием NSFetchedResultsController. Понятие 

MagicalRecord. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ– зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

7. АВТОР: Мурадова П.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 


