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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. 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 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.1 - знакомство с 

современными тенденциями 

развития электроники, 

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. 

     

 

ЗНАТЬ: основные 

направления 

деятельности 

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. 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108ч / 3з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. часов 
Очно Заочно  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108 108 

4.1.1. аудиторная работа 36 8 

в том числе:   

Лекции  4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  4 

лабораторные занятия 36  

4.1.2. внеаудиторная работа 72 91 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 



Таблица 3 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоѐмкость 

в акад.часах 

        

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

Работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1.  Раздел 1. Подключение и 

использование сторонних 

библиотек. 
 

Способы подключения 

сторонних библиотек. 

Возможности CocoaPods. 

Формирование Podfile. 

Создание собственной 

библиотеки. 

36 4     12 2 24 45 

2.  Раздел 2. Хранение 

данных. 

 

Способы организации 

локального хранения 

данных. Использование 

библиотеки FMDB и 

SQLite.  

Краткий обзор Core Data. 

36 4     12 2 24 46 

3.  Раздел 3. Фреймворк 

Core Data. 

 

Хранение данных. 

Создание модели данных. 

Обработка 

результатирующих 

множеств.  

Управление таблицами с 

использованием 

NSFetchedResultsController. 

Понятие MagicalRecord. 

36      12 2 24  

 Подготовка к экзамену (зачету)           

 Итого: 108      36 6 72 91 

 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1.  Раздел 1. Подключение и 

использование 

сторонних библиотек. 

Способы подключения сторонних библиотек. 

Возможности CocoaPods. Формирование Podfile. 

Создание собственной библиотеки. 

2.  Раздел 2. Хранение 

данных. 

Способы организации локального хранения данных. 

Использование библиотеки FMDB и SQLite.  



Краткий обзор Core Data. 

3.  Раздел 3.  Фреймворк 

Core Data. 

 

 

Хранение данных. Создание модели данных. Обработка 

результатирующих множеств.  

Управление таблицами с использованием 

NSFetchedResultsController. Понятие MagicalRecord. 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Подключение и 

использование сторонних 

библиотек. 

Устный опрос 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

2.  Раздел 2. Хранение данных. Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 
3.  Раздел 3.  Фреймворк Core Data. 

 

Устный опрос 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 
 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Коломейцева, М. Б.  Системы 

автоматического управления при 

случайных воздействиях : учебное 

пособие для вузов / М. Б. 

Коломейцева, В. М. Беседин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 104 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11166-8. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494014 (дата 

обращения: 04.09.2022).  
 

108 25  Образов

ательная 

платфор

ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49401

4 

100% 



2 Галиаскаров, Э. Г.  Анализ и 

проектирование систем с 

использованием UML : учебное 

пособие для вузов / Э. Г. 

Галиаскаров, А. С. Воробьев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 125 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14903-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497207 (дата 

обращения: 04.09.2022). 

108 25  Образов

ательная 

платфор

ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49720

7 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Системы управления 

технологическими процессами и 

информационные технологии : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. 

И. Забудский, В. В. Комендантов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 136 

с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

09939-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493021 (дата 

обращения: 04.09.2022).  

108 25  Образов

ательная 

платфор

ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49302

1 
 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp,  свободный.  

2. EqWorld. TheWorldofMathematicalEguations [Электронный ресурс]: 

Международный научно-образовательный сайт. – Режим доступа: http://eqworld.impnet.ru, 

свободный.  

3. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим доступа: 

http://prezentacya.ru/, свободный.  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

федеральный портал. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/,  свободный. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru, свободный  

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: 

образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/, свободный.  

7. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/, свободный.  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eqworld.impnet.ru/
http://prezentacya.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/


http://fcior.edu.ru, свободный.  

9. Цифровая техника в радиосвязи [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://digteh.ru,  свободный. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. В соответствии с содержанием практических 

(лабораторных) занятий при их проведении используется аудитория, рабочие места 

обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

5-04  стандартно оборудованные лекционные 

аудитории с видеопроектором и настенным 

экраном 

 персональный компьютер или ноутбук 

под управлением MS Windows XP Pro, MS 

Windows 7, пакет Microsoft Office с 

возможностью подключения проектора 

40 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского 9. 

Учебный корпус №3 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-18  класс персональных компьютеров под 

управлением MS Windows XP Pro (Win7), 

включенных в корпоративную сеть 

университета 

25 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского 9. 

Учебный корпус №3 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный центр Компьютерная мебель на 52 посадочных  мест, 

52 компьютеров  с выходом в Интернет, 

системный блок (52 шт.), клавиатура (52 

штук), мышь (52 штук) 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. СубрыКишиевой,  

№ 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

http://fcior.edu.ru/
http://digteh.ru/


Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 
текущий контроль промежуточная 

аттестация 
1.  Раздел 1. Подключение и 

использование сторонних 

библиотек. 
 

Способы подключения 

сторонних библиотек. 

Возможности CocoaPods. 

Формирование Podfile. 

Создание собственной 

библиотеки. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Хранение 

данных. 

 

Способы организации 

локального хранения 

данных. Использование 

библиотеки FMDB и 

SQLite.  

Краткий обзор Core Data. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. Фреймворк 

Core Data. 

 

Хранение данных. 

Создание модели данных. 

Обработка 

результатирующих 

множеств.  

Управление таблицами с 

использованием 

NSFetchedResultsController. 

Понятие MagicalRecord. 

ОПК-7 - 

Способность 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования 

 



1. Ядро какой операционной системы использовалось в качестве базы для ОС 

Android? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 Linux 
Вариант 2 OS/2 

Вариант 3 Mac OS 

Вариант 4 Windows 

 

2. Какой движок баз данных используется в ОС Android? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 DBM 

Вариант 2 SQLite 
Вариант 3 InnoDB 

Вариант 4 MyISAM 

 

3. Какой компонент архитектуры Android позволяет любому приложению 

использовать уже реализованные возможности других приложений, к которым 

разрешен доступ? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 Application Framework 
Вариант 2 Linux Kernel 

Вариант 3 Applications 

 

4. Инструмент разработки, позволяющий адаптировать код С/С++ для работы на 

Android, это - 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 Google Android SDK (ADT Bundle) 

Вариант 2 Marmalade SDK 

Вариант 3 Intel* Software Manager 

Вариант 4 Android NDK 
 

5. Чем являются Eclipse и IDEA? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 API (интерфейс прикладного программирования) 

Вариант 2 IDE (интегрированная среда разработки) 
Вариант 3 SDK (набор средств разработки) 

Вариант 4 ADT (инструменты разработки под Android) 

 

6. К проблемам разработки под ОС Android можно отнести: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 отсутствие эффективных инструментов разработки 

Вариант 2 ненадежную изоляцию ядра системы от выполняемых приложений 

Вариант 3 все варианты ответа верны 

Вариант 4 большое разнообразие устройств, невозможность проверки приложения на 

всех 
 

7. К преимуществам среды разработки Intel XDK можно отнести: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 легкость разработки кроссплатформенных приложений 

Вариант 2 все варианты ответа верны 
Вариант 3 наличие облачного хранилища для разработанных приложений 

Вариант 4 наличие собственного эффективного эмулятора 



 

8. Для запуска приложений, разработанных в Android IDE, необходимо: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

Вариант 1 настроить среду и запустить проект на устройстве 
Вариант 2 запустить виртуальную машину с установленной ОС Android 

Вариант 3 настроить компьютер (для Windows необходимо установить нужный 

драйвер вручную, нужны права администратора) 

Вариант 4 настроить устройство (включить режим отладки по USB) 
 

9. Не является средством разработки под Android: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 ProGuard 
Вариант 2 Device Monitor 

Вариант 3 AVD Manager 

Вариант 4 SDK Manager 

 

10. С какой целью был создан Open Handset Alliance? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 писать историю развития ОС Android 

Вариант 2 продавать смартфоны под управлением Android 

Вариант 3 разрабатывать открытые стандарты для мобильных устройств 
Вариант 4 рекламировать смартфоны под управлением Android 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

1. Введение в разработку мобильных приложений.  

2. Виды приложений и их структура. 

3. Основы разработки. 

4. Интерфейсов мобильных приложений. 

5. Основы разработки многооконных приложений. 

6. Использование возможностей смартфона в приложениях. 

  

  

  

  

  

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 



Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьѐзными 

ошибками  

0 

 

Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки 

Темы докладов: 

1. Операционные системы для мобильных устройств (обзор). 

2. Возможности современных ОС для мобильных устройств. 

3. Мобильные устройства на примере устройств для OC iOS, особенности. 

4. Мобильные устройства на примере устройств для OC Android, особенности. 

5. Мобильные устройства на примере устройств для OC

 WindowsMobile, особенности. 

6. Java для мобильных устройств, архитектура и возможности. 

7. Недостатки и преимущества Java при программировании для мобильных устройств. 

8. Программный стек Android. Виртуальная машина Dalvik. 

9. Архитектура Android-приложений. 

10. Четыре пункта философии разработки приложений под Android. 

11. Приемы для улучшения производительности и уменьшения потребления 

памяти для приложений Android. 

12. Основные составляющие манифеста приложения. 

13. Жизненный цикл мобильного приложения. 

14. История появления мобильных устройств и их архитектура. 

 

Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

 

1. ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ. 

2. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ. 

3. ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН. 

4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ВИЗУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ИНТЕРФЕЙСОВ. 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 



(интервал 

баллов) 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

________ Разработка приложений для мобильных платформ ________________ 

направление подготовки:  

09.03.03- Прикладная информатика 

 

 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Форма обучения: очная, заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _8_ 

Форма аттестации – _зачет с оценкой._ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Взаимодействие с аппаратной средой из Java, работа с сетью. 

2. Клиент-серверное взаимодействие мобильных приложений. 

3. Виртуальная машина Java в Android, особенности. 

4. Создание приложений под ОС Android: способы разработки приложений. 

5. Android SDK и Android NDK. Назначение и особенности. 

6. Принципы работы с ОС Android: Activity и Intents. Определения, пример. 

7. Принципы работы с ОС Android: Views, Services. Назначение, пример. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

1. Виртуальная машина Java в Android, особенности. 

2. Создание приложений под ОС Android: способы разработки приложений. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

Таблица 13 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Если ответ студента показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое 

и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной области. Знание 

основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной 

13-15 



литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа 

2. Если студент показывает знание узловых проблем программы и 

основного содержания лекционного курса; умение пользоваться 

концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не 

всегда точное и аргументированное изложение ответа 

10-12 

3 Если студент показывает фрагментарные, поверхностные знания 

важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с 

рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ 

7-9 

4. Если студент показывает незнание, либо отрывочное представление о 

данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение 

использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в 

ответе 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

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 

Критерий 1 

Обладает твердым и 

полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, развернутый 

ответ  

Критерий 1 

Знает материал в 

запланированном 

объѐме. 

Ответ достаточно 

полный, но не 

отражает 

некоторые аспекты. 

Критерий 1 

Допускает неточности в 

формулировках. 

Знает только основной 

материал. 

Критерий 1 

Не знает значительной 

части материала. Отвечает 

на вопрос частично. Не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Раскрывает структуру и 

состав изучаемых 

разделов информатики, 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания. 

Успешно справляется с 

решением всех 

поставленных 

математических задач 

Критерий 2 

Раскрывает 

структуру и 

состав некоторых 

изучаемых 

разделов 

информатики. 

 При решении 

предметных задач 

допускает 

единичные 

ошибки 

Критерий 2 

Фрагментарно 

описывает структуру и 

состав изучаемых 

разделов информатики. 

Допускает 

множественные ошибки 

при решении 

предметных задач 

Критерий 2 

Не знает структуру и 

содержание изучаемых 

разделов информатики.  

Не справляется с 

решением предложенных 

предметных задач 



требованиями 

ФГОС ОО. 

Критерий 3 

Обладает фактическими и 

теоретическими знаниями 

в пределах изучаемой 

области с пониманием 

границ применимости. 

Обладает диапазоном 

практических умений, 

требуемых для решения 

определенных проблем в 

нестандартной ситуации. 

Критерий 3 

Знает основные 

понятия и 

ключевые факты в 

пределах изучаемой 

области. 

Обладает 

диапазоном 

практических 

умений, требуемых 

для решения 

определенных 

проблем в пределах 

изучаемой области. 

Критерий 3 

Обладает базовыми 

общими знаниями и 

основными умениями, 

требуемыми для 

выполнения простых задач 

Критерий 3 

Неспособен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

ОПК-7 - Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-7.1 - 

знакомство с 

современными 

тенденциями 

развития 

электроники, 

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. 

Критерий 1 

Обладает твердым и 

полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, развернутый 

ответ  

Критерий 1 

Знает материал в 

запланированном 

объѐме. 

Ответ достаточно 

полный, но не 

отражает некоторые 

аспекты. 

Критерий 1 

Допускает неточности в 

формулировках. 

Знает только основной 

материал. 

Критерий 1 

Не знает значительной 

части материала. Отвечает 

на вопрос частично. Не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод 

решения. 

Критерий 2 

Правильно 

применяет 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий. 

Критерий 2 

Способен решать задачи 

по заданному алгоритму. 

Испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического материала 

и его применении на 

практике. 

Критерий 2 

Не может установить связь 

теории с практикой. Не 

может проанализировать 

теоретический материал и 

обосновать его 

использование на практике. 

Критерий 3 

Умеет отбирать материал 

в зависимости от уровня 

сложности и логики 

изложения; умеет 

применять учебный 

материал в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Критерий 3 

Способен отбирать 

материал в 

зависимости от 

уровня сложности, 

но допускает 

неточности в  

в применении 

учебного материала 

в различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 3 

Испытывает затруднения в 

отборе материала, 

связанные с логикой 

изложения и с 

применением учебного 

материала в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Не умеет соотносить 

содержание изучаемых 

дисциплин с содержанием 

школьного курса 

информатики 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль № 1 

Тема № 1-2. Способы подключения сторонних библиотек. 

Возможности CocoaPods. 
0 10 



Текущий 

контроль № 2 

Тема № 3. Формирование Podfile. 
0 10 

Тема № 4. Создание собственной библиотеки. 

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль №3 

Тема 5. Способы организации локального хранения данных.   

0 
10 

Тема 6. Использование библиотеки FMDB и SQLite. 

Текущий 

контроль №4 

Тема 7. Краткий обзор Core Data. 
0 10 

 

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-7) 
0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
  

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

 

0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________ Разработка приложений для мобильных платформ__________ 
(наименование дисциплины / модуля) 

направление подготовки:  

09.03.03- Прикладная информатика 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

(год набора __2022_, форма обучения _очная, заочно) 

на 2022_ / 2023_ учебный год 

 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 


