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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основ и получение практических навыков программной инженерии в области
разработки программного обеспечения для мобильных устройств

Задачи
дисциплины

знакомство с основными мобильными операционными системами;
знакомство с инструментами разработки программного обеспечения для мобильных
устройств;
изучение основных приёмов и методов программирования мобильных приложений;
получение практических навыков по разработке полноценного мобильного
приложения с применением всех изученных принципов, методик, методов и средств
разработки мобильных приложений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Базы данных
Информатика
Операционные системы
Программирование
Системное программное обеспечение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем

среднего и крупного масштаба и сложности.
ПК-2.1 Знать: понятие нормальных форм;

стандарты создания и разработки
моделей БД; язык
манипулирования данных;
многозвенные БД-
ориентированные приложения.

Студент должен знать язык
манипулирования данных

Тест

ПК-2.2 Уметь: проектировать БД с учетом
нормальных форм;
масштабировать СУБД на
организации различных размеров;
осуществлять концептуальное,
функциональное и логическое
проектирование; БД-
ориентированных приложений.

Студент должен уметь осуществлять
концептуальное, функциональное и
логическое проектирование

Практическое
задание

ПК-2.3 Владеть: навыками разработки
БД-ориентированных приложений,
концептуального, функциональное
и логического проектирования БД-
ориентированных систем.

Студент должен владеть навыками
концептуального, функционального
и логического проектирования
систем среднего и крупного
масштаба и сложности

Практическое
задание

ПК3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или концепции
интерфейса
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ПК-3.1 Знать: современные среды
быстрой разработки программ;
основы программирования GUI- и
веб- приложений.

Студент должен знать современные
среды быстрой разработки программ

Тест

ПК-3.2 Уметь: разрабатывать
пользовательские GUI- и веб-
интерфейсы по готовому шаблону
или концепции.

Студент должен уметь
проектировать пользовательские
интерфейсы

Практическое
задание

ПК-3.3 Владеть: Практическими
навыками программирования
пользовательских интерфейсов по
готовому шаблону или концепции
на различных языках
программирования при создании
GUI-приложений и web-
ориентированных приложений.

Студент должен владеть навыками
программирования
пользовательских интерфейсов

Практическое
задание

ПК4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов
ПК-4.1 Знать: Принципы работы

компиляторов, сетевых служб,
операционных систем, драйверов
и т.д; API – функции
программного обеспечения.

Студент должен знать принципы
работы компиляторов, сетевых
служб, операционных систем,
драйверов и т.д; API – функции
программного обеспечения

Тест

ПК-4.2 Уметь: программировать
системное программное
обеспечение, в том числе сетевые
службы, отдельный модули
операционной системы, драйверы
и т.д.; уметь на практике
использовать вызовы API-
функций.

Студент должен уметь
программировать системное
программное обеспечение, в том
числе сетевые службы, отдельный
модули операционной системы,
драйверы и т.д.; уметь на практике
использовать вызовы API-функций

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками системного
программирования; навыками
поиска и использования API –
функций различного системного
программного обеспечения.

Студент должен владеть навыками
системного программирования;
навыками поиска и использования
API – функций различного
системного программного
обеспечения

Практическое
задание

ПК5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение
ПК-5.1 Знать: Основы жизненного цикла

программного обеспечения,
стандарты технического задания,
современные программные среды.

Студент должен знать основы
жизненного цикла программного
обеспечения, современные
программные среды

Тест

ПК-5.2 Уметь: Спроектировать и
разработать консольные, БД-
ориентированные, клиент-
серверные, веб-ориентированные,
многозвенные и пр. программные
средства в современных средах
программирования по
техническому заданию.

Студент должен уметь
проектировать и разрабатывать
консольные, БД-ориентированные,
клиент-серверные, веб-
ориентированные, многозвенные и
пр. программные средства в
современных средах
программирования по техническому
заданию

Практическое
задание
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ПК-5.3 Владеть: Навыками
проектирования и разработки
консольных, БД-
ориентированных, клиент-
серверных, веб-ориентированных,
многозвенных и пр. программных
средств в современных средах
программирования по
техническому заданию.

Студент должен владеть навыками
проектирования и разработки
консольных, БД-ориентированных,
клиент-серверных, веб-
ориентированных, многозвенных и
пр. программных средств в
современных средах
программирования по техническому
заданию

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Обзор мобильных
платформ

Характеристики мобильных платформ.
Мобильные платформы: Google Android, iPhone
OS, BlackBerry OS, Windows Phone, Tizen.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-3.1

2. Платформа
Android

Архитектура приложений для Android. Ресурсы
приложения.
Пользовательский интерфейс. Инструментарий
разработки приложений для Android: Android
Studio, Android NDK. Эмуляторы Android.
Основные виды Android-приложений.
Обеспечение безопасности.
Архитектура приложения, основные компоненты:
Activities, Services, Content Providers, Broadcast,
Receivers. Манифест приложения. Ресурсы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-4.1

3. Пользовательский
интерфейс
мобильных
приложений

Визуальный дизайн интерфейсов. Строительные
блоки визуального дизайна интерфейсов.
Элементы управления и дизайн навигации.
Командные элементы управления. Элементы
управления выбором. Элементы ввода. Элементы
управления отображением. Шрифты.
Масштабирование.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-3.1
ПК-3.2

4. Разработка
многооконных
приложений

Многооконные приложения. Диалоговые окна.
Использование класса Dialog. Уведомления.
Всплывающие подсказки. Особенности разработки
приложения, содержащего несколько активностей.
Перелистывание.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-4.2
ПК-4.1
ПК-4.3

5. Аппаратные
возможности
смартфона в
приложениях

Отличительные особенности смартфонов.
Сенсорное (touch) управление. Сбор данных о
сенсорных событиях. Распознавание жестов.
Работа с мультимедиа. Использование встроенной
камеры.
Взаимодействие с системами позиционирования.
Распространенные сенсоры и датчики.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-5.1
ПК-5.3
ПК-5.2
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6. Программные
библиотеки

Библиотеки, подключение библиотек. Обзор
популярных библиотек: Android Support Library,
сторонние библиотеки, библиотеки специального
назначения, прикладные библиотеки. Безопасность
использования подключаемых библиотек.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-3.1
ПК-4.1

7. Работа с СУБД Базы данных в Android. СУБД SQLite. Работа с БД
в Android: выполнение запросов, получение и
изменение данных. Применение адаптеров.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Графика,
анимация

Анимация, 2D и 3D графика. Планирование
покадровой анимации, анимирование, анимация
шаблонов, видов, использование класса Camera.
Основные принципы разработки игровых
приложений для смартфонов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-3.1
ПК-3.3

9. Использование
сетевых сервисов

Контент-провайдеры: создание, использование.
Интернет-сервисы: использование.
Широковещательные приемники: регистрация,
применение, жизненный цикл. Broadcast.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-4.1
ПК-5.1

10. Развертывание
мобильного
приложения в
маркете

Подготовка к публикации разработанного
мобильного приложения. Развертывание
приложения в Google-маркете.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ПК-5.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная
работазанятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия
1. 6 2 0 4 4
2. 6 2 0 4 4
3. 10 4 0 6 10
4. 12 4 0 8 10
5. 6 2 0 4 12
6. 12 4 0 8 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная Аудиторные учебные занятия Самостоятельная
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работа работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 10 4 0 6 20
8. 10 4 0 6 18
9. 12 6 0 6 14
10. 10 4 0 6 14

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 46 18 0 24 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов
занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы,
соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать
замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную
литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем
в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
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практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала
курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем
работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Набор средств программирования, который содержит инструменты, необходимые для создания,
компиляции и сборки мобильного приложения называется 

Варианты ответов:
1. Android SDK
2. плагин ADT
3. JDK
4. Android NDK

Вопрос №2.
Каждый приемник широковещательных сообщений является наследником класса …

Варианты ответов:
1. ViewReceiver
2. IntentReceiver
3. ContentProvider
4. BroadcastReceive

Вопрос №3.
С какой целью инструмент Intel* Graphics Performance Analyzers (Intel* GPA) System Analyzer
используется в среде разработки Intel* Beacon Mountain? 
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Варианты ответов:
1. позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при использовании процедур

OpenGL
2. для ускорения работы эмулятора в среде разработки
3. для оптимизированной обработки данных и изображений
4. позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные приложения

Вопрос №4.
Библиотеки, реализованные на базе PacketVideo OpenCORE: 

Варианты ответов:
1. Media Framework
2. SQLite
3. FreeType
4. 3D библиотеки

Вопрос №5.
Какой движок баз данных используется в ОС Android? 

Варианты ответов:
1. InnoDB
2. DBM
3. MyISAM
4. SQLite

Вопрос №6.
Какой компонент управляет распределенным множеством данных приложения?

Варианты ответов:
1. сервис (Service)
2. активность (Activity)
3. приемник широковещательных сообщений (Broadcast Receiver)
4. контент-провайдер (Content Provider)

Вопрос №7.
Intel XDK поддерживает разработку под 

Варианты ответов:
1. JavaFX Mobile
2. Apple iOS, BlackBerry OS
3. MtkOS, Symbian OS, Microsoft Windows 8
4. Android, Apple iOS, Microsoft Windows 8, Tizen

Вопрос №8.
С какой целью инструмент Intel* Integrated Performance Primitives (Intel* IPP) используется в среде
разработки Intel* Beacon Mountain? 

Варианты ответов:
1. для оптимизированной обработки данных и изображений
2. позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при использовании процедур

OpenGL
3. для ускорения работы эмулятора в среде разработки
4. позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные приложения

Вопрос №9.
Выберите верные утверждения относительно объекта-намерения (Intent). 
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Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. представляет собой структуру данных, содержащую описание операции, которая должна быть
выполнена, и обычно используется для запуска активности или сервиса

2. используется для передачи сообщений пользователю
3. используется для получения инструкций от пользователя
4. используются для передачи сообщений между основными компонентами приложений

Вопрос №10.
С какой целью был создан Open Handset Alliance? 

Варианты ответов:
1. писать историю развития ОС Android
2. продавать смартфоны под управлением Android
3. рекламировать смартфоны под управлением Android
4. разрабатывать открытые стандарты для мобильных устройств

Вопрос №11.
Какой класс является основным строительным блоком для компонентов пользовательского интерфейса
(UI), определяет прямоугольную область экрана и отвечает за прорисовку и обработку событий? 

Варианты ответов:
1. GUI
2. View
3. UIComponent
4. Widget

Вопрос №12.
Следующие утверждения верны: 

Варианты ответов:
1. текстура бесполезна для передачи различий или привлечения внимания
2. восприятие направления затруднено при больших размерах объектов
3. все варианты ответа верны
4. люди легко воспринимают контрастность

Вопрос №13.
Какой слушатель используется для отслеживания события касания экрана устройства? 

Варианты ответов:
1. OnPressListener
2. OnTouchListener
3. OnClickListener
4. OnInputListener

Вопрос №14.
В какой папке необходимо разместить XML файлы, которые определяют все меню приложения? 

Варианты ответов:
1. res/value
2. res/items
3. res/layout
4. res/menu

Вопрос №15.
Фоновые приложения …
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Варианты ответов:
1. после настройки не предполагают взаимодействия с пользователем, большую часть времени

находятся и работают в скрытом состоянии
2. выполняют свои функции и когда видимы на экране, и когда скрыты другими приложениями
3. небольшие приложения, отображаемые в виде графического объекта на рабочем столе
4. большую часть времени работают в фоновом режиме, однако допускают взаимодействие с

пользователем и после настройки
Вопрос №16.
Какой язык разметки используется для описания иерархии компонентов графического
пользовательского интерфейса Android-приложения? 

Варианты ответов:
1. html
2. xml
3. gml
4. xhtml

Вопрос №17.
Расположение элементов мобильного приложения: 

Варианты ответов:
1. полезно для передачи иерархии
2. влияет на удобство использования
3. полезно для создания пространственных отношений между объектами на экране и объектами

реального мира
4. все варианты ответа верны

Вопрос №18.
Дизайн или проектирование интерфейса для графических дизайнеров: 

Варианты ответов:
1. все варианты ответа верны
2. прозрачность и понятность информации
3. тон, стиль, композиция, которые являются атрибутами бренда
4. передача информации о поведении посредством ожидаемого назначения

Вопрос №19.
Системы позиционирования смартфона могут включать 

Варианты ответов:
1. все перечисленное
2. систему GPS
3. систему ГЛОНАСС
4. сигналы WiFi и Bluetooth

Вопрос №20.
С какой целью используется метод release() в классах MediaPlayer и MediaRecorder? 

Варианты ответов:
1. конец жизненного цикла объекта и освобождение ресурсов
2. перевод объекта в ожидающее состояние
3. обновление объекта и запуск его работы
4. создание объекта и запуск его работы

Критерии оценки выполнения задания
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Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Разработать программу - песочные часы. Время должно устанавливаться с клавиатуры. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Из двух чисел с разной четностью вывести на экран нечетное число. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
К традиционным типографическим инструментам не относят 

Варианты ответов:
1. масштаб
2. цвет
3. разреженность
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4. выравнивание по сетке
Вопрос №2.
К элементам ввода относят:

Варианты ответов:
1. ограничивающие элементы ввода
2. ползунки
3. счетчики
4. все вышеперечисленное

Вопрос №3.
Какой метод запускает новую активность? 

Варианты ответов:
1. startActivity()
2. beginActivity()
3. intentActivity()
4. newActivity()

Вопрос №4.
Какая константа не определена в классе MotionEvent, для обозначения сенсорных событий 

Варианты ответов:
1. ACTION_DOWN
2. ACTION_UP
3. ACTION_CLICK
4. ACTION_MOVE

Вопрос №5.
Более крупные элементы: 

Варианты ответов:
1. привлекают больше внимания
2. все варианты ответа верны
3. размер не влияет на уровень внимания
4. привлекают меньше внимания

Вопрос №6.
Выделяют следующие категории плотности экрана для Android-устройств: 

Варианты ответов:
1. HDPI, XHDPI, XXHDPI, и XXXHDPI
2. правильный вариант ответа отсутствует
3. LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, и XXXHDPI
4. LDPI, MDPI, HDPI

Вопрос №7.
Диалоговое окно, содержащее линейку процесса выполнения какого-то действия — это 

Варианты ответов:
1. DatePickerDialog
2. AlertDialog
3. ProgressDialog
4. DialogFragment

Вопрос №8.
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Выберите верную последовательность действий, необходимых для создания в приложении контент-
провайдера. 

Варианты ответов:
1. Создание класса наследника от класса ContentProvider; Определение способа организации данных;

Заполнение контент-провайдера данными
2. Проектирование способа хранения данных; Определение способа организации данных;
3. Создание класса наследника от класса ContentProvider; Заполнение контент-провайдера данными;

Определение способа работы с данными
4. Проектирование способа хранения данных; Создание класса-наследника от класса

ContentProvider; Определение строки авторизации провайдера, URI для его строк и имен столбцов
Вопрос №9.
Для чего служит папка res/anim/ проекта? 

Варианты ответов:
1. в этой папке находятся файлы, содержащие набор картинок, предназначенных для кадровой

анимации
2. в этой папке находятся файлы, содержащие анимированные ролики для воспроизведения в

приложении
3. в этой папке находятся XML файлы, задающие реализацию анимации свойств
4. в этой папке находятся XML файлы, задающие последовательность инструкций анимации

преобразований
Вопрос №10.
Какие элементы управления применяются для действий по настройке? 

Варианты ответов:
1. командные элементы управления
2. элементы выбора
3. элементы ввода
4. элементы отображения

Вопрос №11.
Следующие утверждения не верны: 

Варианты ответов:
1. не используйте интерфейсные элементы
2. картинки работают быстрее, чем слова
3. на любом шаге должна быть возможность вернуться назад
4. если объекты похожи, они должны выполнять сходные действия

Вопрос №12.
Уведомления стоит использовать, когда 

Варианты ответов:
1. сообщение не требует ответа пользователя, но важно для продолжения его работы
2. сообщение является важным и требует немедленного прочтения и ответа
3. сообщение является важным, однако требует немедленного прочтения, но не ответа
4. сообщение является важным, однако не требует немедленного прочтения и ответа

Вопрос №13.
ProgressDialog это: 

Варианты ответов:
1. контейнер для создания собственных диалоговых окон
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2. диалоговое окно с предопределенным интерфейсом, позволяющее выбрать дату или время
3. диалоговое окно, содержащее линейку процесса выполнения какого-то действия
4. диалоговое окно, которое может содержать заголовок, до трех кнопок, список выбираемых

значений или настраиваемое содержимое
Вопрос №14.
AlertDialog это: 

Варианты ответов:
1. контейнер для создания собственных диалоговых окон
2. диалоговое окно, содержащее линейку процесса выполнения какого-то действия
3. диалоговое окно, которое может содержать заголовок, до трех кнопок, список выбираемых

значений или настраиваемое содержимое
4. диалоговое окно с предопределенным интерфейсом, позволяющее выбрать дату или время

Вопрос №15.
Что необходимо сделать при добавлении в проект новой активности? 

Варианты ответов:
1. скачать и установить специальный инструмент MultiActivity SDK
2. прописать в манифесте информацию о новой активности
3. создать новый проект
4. запустить эмулятор

Вопрос №16.
Библиотека MapNavigator предназначена для: 

Варианты ответов:
1. работы с любыми картами
2. работы с Яндекс.Картами
3. морской навигации
4. работы с картами Google Maps

Вопрос №17.
При настройке обратной совместимости необходимо добавить в файл манифеста следующую
информацию: 

Варианты ответов:
1. только минимальную версии Android SDK
2. минимальную и основную (целевую) версии Android SDK
3. информацию о подключенной библиотеке
4. только основную (целевую) версии Android SDK

Вопрос №18.
Примерами комбо-элементов не являются: 

Варианты ответов:
1. комбо-список
2. комбо-кнопка
3. комбо-поле
4. все вышеперечисленное

Вопрос №19.
Основные вкладки (FixedTabs) удобны при отображении 

Варианты ответов:
1. от четырех вкладок
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2. двух вкладок
3. трех и более вкладок
4. трех и менее вкладок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
По координатам двух точек, которые вводит пользователь, определить уравнение прямой, проходящей
через эти точки. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Заполнить один массив случайными числами, другой - введенными с клавиатуры числами, в ячейки
третьего записать суммы соответствующих ячеек первых двух. Вывести содержимое массивов на
экран. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий
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Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1.
К датчикам окружающей среды, встроенным в мобильное устройство относят 

Варианты ответов:
1. датчики вектора вращения
2. датчики освещенности
3. акселерометры
4. гироскопы

Вопрос №2.
Библиотека Universal Image Loader for Android позволяет: 

Варианты ответов:
1. парсить HTML-страницы
2. строить графики и диаграммы
3. загружать, кешировать и отображать изображения
4. использовать анимацию, доступную только с версии 3.х, на более ранних вариантах платформы

Android
Вопрос №3.
В какой файл обязательно добавляется информация при создании нового Activity в приложении? 

Варианты ответов:
1. AndroidManifest.xml
2. main.java
3. layout.xml
4. activity.xml

Вопрос №4.
Следующие утверждения верны: 

Варианты ответов:
1. JavaScript не позволяет подключать другие внешние библиотеки, написанные на других языках
2. приложения html5 исполняются быстрее и требуют меньше ресурсов, чем «нативные»
3. среда Intel XDK не работает с мультисенсорностью
4. приложения html5 исполняются медленнее и требуют больших ресурсов, чем «нативные»

Вопрос №5.
Библиотека jsoup не позволяет: 

Варианты ответов:
1. находить и извлекать данные, используя DOM и селекторы CSS
2. манипулировать HTML-элементами, атрибутами и текстом
3. писать сообщения на стену, читать и менять статусы, смотреть ленту друзей
4. принимать в качестве параметра URL, файл или строку

Вопрос №6.
Какая библиотека предназначена для упрощения загрузки изображений? 

Варианты ответов:
1. Yandex.Metrica for Apps;
2. Universal Image Loader for Android
3. ActionBarSherlock
4. NineOldAndroids
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Вопрос №7.
С какой целью используется метод SurfaceHolder.lockCanvas()? 

Варианты ответов:
1. блокировка Canvas для перерисовки
2. игнорирование дальнейшего взаимодействия с Canvas
3. сокрытие Canvas
4. блокировка Canvas от сворачивания

Вопрос №8.
Facebook SDK for Android — это библиотека, позволяющая: 

Варианты ответов:
1. получать доступ к информации любого пользователя
2. отправлять рекламные сообщения от имени пользователя
3. писать сообщения на стену, читать и менять статусы, смотреть ленту друзей
4. парсить страницы пользователей

Вопрос №9.
Библиотеки совместимости предназначены для 

Варианты ответов:
1. сбора статистики
2. рисования графиков
3. использования возможностей, появившиеся в какой-то версии ОС Android, на более ранних

версиях платформы
4. подключения нестандартных элементов управления

Вопрос №10.
Какой из датчиков не используется для определения положения смартфона в пространстве? 

Варианты ответов:
1. акселерометр
2. gps
3. гироскоп
4. магнитометр

Вопрос №11.
Разрабатывать приложения в среде Intel XDK можно: 

Варианты ответов:
1. пользоваться заготовленными примерами
2. все варианты ответа верны
3. «с нуля», прописывая все элементы
4. использовать встроенный «дизайнер элементов» для отрисовки элементов

Вопрос №12.
Возможен ли перенос приложений iOS* в среду HTML5: 

Варианты ответов:
1. нет, прямой перенос приложений невозможен
2. да, используя средства Intel XDK
3. да, используя только сторонние средства
4. да, только для iPhone, используя средства Intel XDK

Вопрос №13.
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Какая библиотека предназначена для использования анимации? 

Варианты ответов:
1. Universal Image Loader for Android
2. NineOldAndroids
3. Yandex.Metrica for Apps
4. ActionBarSherlock

Вопрос №14.
Может ли мобильное приложение получить доступ к базе данных, созданной в другом приложении? 

Варианты ответов:
1. не может ни при каких обстоятельствах
2. может, но только с помощью контент-провайдеров
3. право на доступ открывает приложение-хозяин базы данных
4. может обращаться напрямую

Вопрос №15.
С помощью какого метода можно запретить смену ориентации устройства, при запущенном
приложении? 

Варианты ответов:
1. setRequestedOrientation
2. setChangeOritentation
3. disableChangeOrientation
4. setOritentation

Вопрос №16.
JavaScript не позволяет: 

Варианты ответов:
1. получать прямой доступ к памяти
2. работать с реестром
3. работать с картами
4. одновременно использовать несколько подключаемых библиотек

Вопрос №17.
Какой метод жизненного цикла активности вызывается системой непосредственно перед появлением
активности на экране? 

Варианты ответов:
1. onVisible()
2. onOpen()
3. onResume()
4. onCreate()

Вопрос №18.
К новым возможностям HTML5 относят (выберите все верные варианты ответа): 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. возможность добавления аудио и видео без использования вспомогательных средств
2. возможность рисования на холсте
3. возможность прямого доступа к оперативной памяти
4. форматирование данных в режиме таблицы
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Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Разработайте программу, которая умеет засекать время по кругам и выдавать информацию. А так же
отдельную часть программы посвященную для таймера (обратного отсчета). Обязательные условия:
должно быть одно окно (не должно быть переходов по окнам), а так же секундомер и таймер не
должны пересекаться (два отдельных информационных поля). Одно окно, включен (к примеру)
секундомер. Нажимаем на отдельную кнопку, секундомер исчезает, на его месте появляется таймер. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Разработать программу которая может сохранять ваши записки (и загружать их). Записки должны быть
в .txt формате. Программа должна напоминать простой текстовый редактор.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.1»
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Вопрос №1.
Набор средств программирования, который содержит инструменты, необходимые для создания,
компиляции и сборки мобильного приложения называется 

Варианты ответов:
1. Android SDK
2. плагин ADT
3. JDK
4. Android NDK

Вопрос №2.
Каждый приемник широковещательных сообщений является наследником класса …

Варианты ответов:
1. ViewReceiver
2. IntentReceiver
3. ContentProvider
4. BroadcastReceive

Вопрос №3.
С какой целью инструмент Intel* Graphics Performance Analyzers (Intel* GPA) System Analyzer
используется в среде разработки Intel* Beacon Mountain? 

Варианты ответов:
1. позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при использовании процедур

OpenGL
2. для ускорения работы эмулятора в среде разработки
3. для оптимизированной обработки данных и изображений
4. позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные приложения

Вопрос №4.
Библиотеки, реализованные на базе PacketVideo OpenCORE: 

Варианты ответов:
1. Media Framework
2. SQLite
3. FreeType
4. 3D библиотеки

Вопрос №5.
Какой движок баз данных используется в ОС Android? 

Варианты ответов:
1. InnoDB
2. DBM
3. MyISAM
4. SQLite

Вопрос №6.
Какой компонент управляет распределенным множеством данных приложения?

Варианты ответов:
1. сервис (Service)
2. активность (Activity)
3. приемник широковещательных сообщений (Broadcast Receiver)
4. контент-провайдер (Content Provider)
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Вопрос №7.
Intel XDK поддерживает разработку под 

Варианты ответов:
1. JavaFX Mobile
2. Apple iOS, BlackBerry OS
3. MtkOS, Symbian OS, Microsoft Windows 8
4. Android, Apple iOS, Microsoft Windows 8, Tizen

Вопрос №8.
С какой целью инструмент Intel* Integrated Performance Primitives (Intel* IPP) используется в среде
разработки Intel* Beacon Mountain? 

Варианты ответов:
1. для оптимизированной обработки данных и изображений
2. позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при использовании процедур

OpenGL
3. для ускорения работы эмулятора в среде разработки
4. позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные приложения

Вопрос №9.
Выберите верные утверждения относительно объекта-намерения (Intent). 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. представляет собой структуру данных, содержащую описание операции, которая должна быть
выполнена, и обычно используется для запуска активности или сервиса

2. используется для передачи сообщений пользователю
3. используется для получения инструкций от пользователя
4. используются для передачи сообщений между основными компонентами приложений

Вопрос №10.
С какой целью был создан Open Handset Alliance? 

Варианты ответов:
1. писать историю развития ОС Android
2. продавать смартфоны под управлением Android
3. рекламировать смартфоны под управлением Android
4. разрабатывать открытые стандарты для мобильных устройств

Вопрос №11.
Какой класс является основным строительным блоком для компонентов пользовательского интерфейса
(UI), определяет прямоугольную область экрана и отвечает за прорисовку и обработку событий? 

Варианты ответов:
1. GUI
2. View
3. UIComponent
4. Widget

Вопрос №12.
Следующие утверждения верны: 

Варианты ответов:
1. текстура бесполезна для передачи различий или привлечения внимания
2. восприятие направления затруднено при больших размерах объектов
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3. все варианты ответа верны
4. люди легко воспринимают контрастность

Вопрос №13.
Какой слушатель используется для отслеживания события касания экрана устройства? 

Варианты ответов:
1. OnPressListener
2. OnTouchListener
3. OnClickListener
4. OnInputListener

Вопрос №14.
В какой папке необходимо разместить XML файлы, которые определяют все меню приложения? 

Варианты ответов:
1. res/value
2. res/items
3. res/layout
4. res/menu

Вопрос №15.
Фоновые приложения …

Варианты ответов:
1. после настройки не предполагают взаимодействия с пользователем, большую часть времени

находятся и работают в скрытом состоянии
2. выполняют свои функции и когда видимы на экране, и когда скрыты другими приложениями
3. небольшие приложения, отображаемые в виде графического объекта на рабочем столе
4. большую часть времени работают в фоновом режиме, однако допускают взаимодействие с

пользователем и после настройки
Вопрос №16.
Какой язык разметки используется для описания иерархии компонентов графического
пользовательского интерфейса Android-приложения? 

Варианты ответов:
1. html
2. xml
3. gml
4. xhtml

Вопрос №17.
Расположение элементов мобильного приложения: 

Варианты ответов:
1. полезно для передачи иерархии
2. влияет на удобство использования
3. полезно для создания пространственных отношений между объектами на экране и объектами

реального мира
4. все варианты ответа верны

Вопрос №18.
Дизайн или проектирование интерфейса для графических дизайнеров: 

Варианты ответов:
1. все варианты ответа верны
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2. прозрачность и понятность информации
3. тон, стиль, композиция, которые являются атрибутами бренда
4. передача информации о поведении посредством ожидаемого назначения

Вопрос №19.
Системы позиционирования смартфона могут включать 

Варианты ответов:
1. все перечисленное
2. систему GPS
3. систему ГЛОНАСС
4. сигналы WiFi и Bluetooth

Вопрос №20.
С какой целью используется метод release() в классах MediaPlayer и MediaRecorder? 

Варианты ответов:
1. конец жизненного цикла объекта и освобождение ресурсов
2. перевод объекта в ожидающее состояние
3. обновление объекта и запуск его работы
4. создание объекта и запуск его работы

Вопрос №21.
К традиционным типографическим инструментам не относят 

Варианты ответов:
1. масштаб
2. цвет
3. разреженность
4. выравнивание по сетке

Вопрос №22.
К элементам ввода относят:

Варианты ответов:
1. ограничивающие элементы ввода
2. ползунки
3. счетчики
4. все вышеперечисленное

Вопрос №23.
Какой метод запускает новую активность? 

Варианты ответов:
1. startActivity()
2. beginActivity()
3. intentActivity()
4. newActivity()

Вопрос №24.
Какая константа не определена в классе MotionEvent, для обозначения сенсорных событий 

Варианты ответов:
1. ACTION_DOWN
2. ACTION_UP
3. ACTION_CLICK
4. ACTION_MOVE
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Вопрос №25.
Более крупные элементы: 

Варианты ответов:
1. привлекают больше внимания
2. все варианты ответа верны
3. размер не влияет на уровень внимания
4. привлекают меньше внимания

Вопрос №26.
Выделяют следующие категории плотности экрана для Android-устройств: 

Варианты ответов:
1. HDPI, XHDPI, XXHDPI, и XXXHDPI
2. правильный вариант ответа отсутствует
3. LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, и XXXHDPI
4. LDPI, MDPI, HDPI

Вопрос №27.
Диалоговое окно, содержащее линейку процесса выполнения какого-то действия — это 

Варианты ответов:
1. DatePickerDialog
2. AlertDialog
3. ProgressDialog
4. DialogFragment

Вопрос №28.
Выберите верную последовательность действий, необходимых для создания в приложении контент-
провайдера. 

Варианты ответов:
1. Создание класса наследника от класса ContentProvider; Определение способа организации данных;

Заполнение контент-провайдера данными
2. Проектирование способа хранения данных; Определение способа организации данных;
3. Создание класса наследника от класса ContentProvider; Заполнение контент-провайдера данными;

Определение способа работы с данными
4. Проектирование способа хранения данных; Создание класса-наследника от класса

ContentProvider; Определение строки авторизации провайдера, URI для его строк и имен столбцов
Вопрос №29.
Для чего служит папка res/anim/ проекта? 

Варианты ответов:
1. в этой папке находятся файлы, содержащие набор картинок, предназначенных для кадровой

анимации
2. в этой папке находятся файлы, содержащие анимированные ролики для воспроизведения в

приложении
3. в этой папке находятся XML файлы, задающие реализацию анимации свойств
4. в этой папке находятся XML файлы, задающие последовательность инструкций анимации

преобразований
Вопрос №30.
Какие элементы управления применяются для действий по настройке? 

Варианты ответов:
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1. командные элементы управления
2. элементы выбора
3. элементы ввода
4. элементы отображения

Вопрос №31.
Следующие утверждения не верны: 

Варианты ответов:
1. не используйте интерфейсные элементы
2. картинки работают быстрее, чем слова
3. на любом шаге должна быть возможность вернуться назад
4. если объекты похожи, они должны выполнять сходные действия

Вопрос №32.
Уведомления стоит использовать, когда 

Варианты ответов:
1. сообщение не требует ответа пользователя, но важно для продолжения его работы
2. сообщение является важным и требует немедленного прочтения и ответа
3. сообщение является важным, однако требует немедленного прочтения, но не ответа
4. сообщение является важным, однако не требует немедленного прочтения и ответа

Вопрос №33.
ProgressDialog это: 

Варианты ответов:
1. контейнер для создания собственных диалоговых окон
2. диалоговое окно с предопределенным интерфейсом, позволяющее выбрать дату или время
3. диалоговое окно, содержащее линейку процесса выполнения какого-то действия
4. диалоговое окно, которое может содержать заголовок, до трех кнопок, список выбираемых

значений или настраиваемое содержимое
Вопрос №34.
AlertDialog это: 

Варианты ответов:
1. контейнер для создания собственных диалоговых окон
2. диалоговое окно, содержащее линейку процесса выполнения какого-то действия
3. диалоговое окно, которое может содержать заголовок, до трех кнопок, список выбираемых

значений или настраиваемое содержимое
4. диалоговое окно с предопределенным интерфейсом, позволяющее выбрать дату или время

Вопрос №35.
Что необходимо сделать при добавлении в проект новой активности? 

Варианты ответов:
1. скачать и установить специальный инструмент MultiActivity SDK
2. прописать в манифесте информацию о новой активности
3. создать новый проект
4. запустить эмулятор

Вопрос №36.
Библиотека MapNavigator предназначена для: 

Варианты ответов:
1. работы с любыми картами
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2. работы с Яндекс.Картами
3. морской навигации
4. работы с картами Google Maps

Вопрос №37.
При настройке обратной совместимости необходимо добавить в файл манифеста следующую
информацию: 

Варианты ответов:
1. только минимальную версии Android SDK
2. минимальную и основную (целевую) версии Android SDK
3. информацию о подключенной библиотеке
4. только основную (целевую) версии Android SDK

Вопрос №38.
Примерами комбо-элементов не являются: 

Варианты ответов:
1. комбо-список
2. комбо-кнопка
3. комбо-поле
4. все вышеперечисленное

Вопрос №39.
Основные вкладки (FixedTabs) удобны при отображении 

Варианты ответов:
1. от четырех вкладок
2. двух вкладок
3. трех и более вкладок
4. трех и менее вкладок

Вопрос №40.
К датчикам окружающей среды, встроенным в мобильное устройство относят 

Варианты ответов:
1. датчики вектора вращения
2. датчики освещенности
3. акселерометры
4. гироскопы

Вопрос №41.
Библиотека Universal Image Loader for Android позволяет: 

Варианты ответов:
1. парсить HTML-страницы
2. строить графики и диаграммы
3. загружать, кешировать и отображать изображения
4. использовать анимацию, доступную только с версии 3.х, на более ранних вариантах платформы

Android
Вопрос №42.
В какой файл обязательно добавляется информация при создании нового Activity в приложении? 

Варианты ответов:
1. AndroidManifest.xml
2. main.java
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3. layout.xml
4. activity.xml

Вопрос №43.
Следующие утверждения верны: 

Варианты ответов:
1. JavaScript не позволяет подключать другие внешние библиотеки, написанные на других языках
2. приложения html5 исполняются быстрее и требуют меньше ресурсов, чем «нативные»
3. среда Intel XDK не работает с мультисенсорностью
4. приложения html5 исполняются медленнее и требуют больших ресурсов, чем «нативные»

Вопрос №44.
Библиотека jsoup не позволяет: 

Варианты ответов:
1. находить и извлекать данные, используя DOM и селекторы CSS
2. манипулировать HTML-элементами, атрибутами и текстом
3. писать сообщения на стену, читать и менять статусы, смотреть ленту друзей
4. принимать в качестве параметра URL, файл или строку

Вопрос №45.
Какая библиотека предназначена для упрощения загрузки изображений? 

Варианты ответов:
1. Yandex.Metrica for Apps;
2. Universal Image Loader for Android
3. ActionBarSherlock
4. NineOldAndroids

Вопрос №46.
С какой целью используется метод SurfaceHolder.lockCanvas()? 

Варианты ответов:
1. блокировка Canvas для перерисовки
2. игнорирование дальнейшего взаимодействия с Canvas
3. сокрытие Canvas
4. блокировка Canvas от сворачивания

Вопрос №47.
Facebook SDK for Android — это библиотека, позволяющая: 

Варианты ответов:
1. получать доступ к информации любого пользователя
2. отправлять рекламные сообщения от имени пользователя
3. писать сообщения на стену, читать и менять статусы, смотреть ленту друзей
4. парсить страницы пользователей

Вопрос №48.
Библиотеки совместимости предназначены для 

Варианты ответов:
1. сбора статистики
2. рисования графиков
3. использования возможностей, появившиеся в какой-то версии ОС Android, на более ранних

версиях платформы
4. подключения нестандартных элементов управления
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Вопрос №49.
Какой из датчиков не используется для определения положения смартфона в пространстве? 

Варианты ответов:
1. акселерометр
2. gps
3. гироскоп
4. магнитометр

Вопрос №50.
Разрабатывать приложения в среде Intel XDK можно: 

Варианты ответов:
1. пользоваться заготовленными примерами
2. все варианты ответа верны
3. «с нуля», прописывая все элементы
4. использовать встроенный «дизайнер элементов» для отрисовки элементов

Вопрос №51.
Возможен ли перенос приложений iOS* в среду HTML5: 

Варианты ответов:
1. нет, прямой перенос приложений невозможен
2. да, используя средства Intel XDK
3. да, используя только сторонние средства
4. да, только для iPhone, используя средства Intel XDK

Вопрос №52.
Какая библиотека предназначена для использования анимации? 

Варианты ответов:
1. Universal Image Loader for Android
2. NineOldAndroids
3. Yandex.Metrica for Apps
4. ActionBarSherlock

Вопрос №53.
Может ли мобильное приложение получить доступ к базе данных, созданной в другом приложении? 

Варианты ответов:
1. не может ни при каких обстоятельствах
2. может, но только с помощью контент-провайдеров
3. право на доступ открывает приложение-хозяин базы данных
4. может обращаться напрямую

Вопрос №54.
С помощью какого метода можно запретить смену ориентации устройства, при запущенном
приложении? 

Варианты ответов:
1. setRequestedOrientation
2. setChangeOritentation
3. disableChangeOrientation
4. setOritentation

Вопрос №55.
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JavaScript не позволяет: 

Варианты ответов:
1. получать прямой доступ к памяти
2. работать с реестром
3. работать с картами
4. одновременно использовать несколько подключаемых библиотек

Вопрос №56.
Какой метод жизненного цикла активности вызывается системой непосредственно перед появлением
активности на экране? 

Варианты ответов:
1. onVisible()
2. onOpen()
3. onResume()
4. onCreate()

Вопрос №57.
К новым возможностям HTML5 относят (выберите все верные варианты ответа): 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. возможность добавления аудио и видео без использования вспомогательных средств
2. возможность рисования на холсте
3. возможность прямого доступа к оперативной памяти
4. форматирование данных в режиме таблицы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Разработать программу, в которой хранятся секретные данные (текстовые), которая способна
шифровать эти данные и доступ к которой засекречен паролем (который можно изменить).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя
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Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Разработать программу, благодаря которой можно потренировать свою интуицию, выбирая между
"черным" и "белым", программа же должна рандомно выдавать определенный цвет (по желанию
можно усложнить программу). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Обзор мобильных платформ

1. Сравнительные характеристики мобильных платформ.
2. Существующие мобильные платформы.

Тема 2. Платформа Android
3. Архитектура приложений для Android.
4. Ресурсы приложения.
5. Инструментарий разработки приложений для Android.
6. Эмуляторы Android.
7. Основные виды Android-приложений.
8. Обеспечение безопасности.
9. Архитектура приложения, основные компоненты.
10. Манифест приложения. Ресурсы.

Тема 3. Пользовательский интерфейс мобильных приложений
11. Визуальный дизайн интерфейсов.
12. Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов.
13. Элементы управления и дизайн навигации.
14. Командные элементы управления.
15. Элементы управления выбором.
16. Элементы ввода.
17. Элементы управления отображением.
18. Шрифты.
19. Масштабирование.

Тема 4. Разработка многооконных приложений
20. Многооконные приложения.
21. Диалоговые окна. Использование класса Dialog.
22. Уведомления. Всплывающие подсказки.
23. Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей.
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24. Перелистывание.
Тема 5. Аппаратные возможности смартфона в приложениях

25. Отличительные особенности смартфонов.
26. Сенсорное (touch) управление.
27. Сбор данных о сенсорных событиях.
28. Распознавание жестов.
29. Работа с мультимедиа.
30. Использование встроенной камеры.
31. Взаимодействие с системами позиционирования.
32. Распространенные сенсоры и датчики.

Тема 6. Программные библиотеки
33. Библиотеки.
34. Подключение библиотек.
35. Android Support Library.
36. Библиотеки специального назначения.
37. Прикладные библиотеки.
38. Безопасность использования подключаемых библиотек.

Тема 7. Работа с СУБД
39. СУБД SQLite.
40. Работа с БД в Android.
41. Адаптеры.

Тема 8. Графика, анимация
42. Анимация, 2D и 3D графика.
43. Планирование покадровой анимации.
44. Анимация шаблонов, видов.
45. Класс Camera.
46. Принципы разработки игровых приложений для смартфонов.

Тема 9. Использование сетевых сервисов
47. Контент-провайдеры: создание, использование.
48. Интернет-сервисы: использование.
49. Широковещательные приемники: регистрация, применение, жизненный цикл.
50. Broadcast.

Тема 10. Развертывание мобильного приложения в маркете
51. Подготовка к публикации разработанного мобильного приложения.
52. Развертывание приложения в Google-маркете.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного материала,
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать
правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/
Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы неточности
в ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала,
затруднения при решении практических задач

Удовлетворительно/
зачтено
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Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала, допустимые
несущественные неточности при ответе на вопросы,
нарушение логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала, логически
стройное его изложение, умение связать теорию с
возможностью ее применения на практике, свободное
решение задач и обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных
научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)
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Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.1 Основная литература

8.1.1 Куркин
А.В.

Программирование под
платформу Andriod

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67586.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Амелин
К.C.
Амелина
Н.О.
Граничин
О.Н.
Кияев В.И.

Разработка приложений
для мобильных
интеллектуальных
систем на платформе
Intel Atom

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79719.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Соколова
В.В.

Разработка мобильных
приложений

Томский политехнический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34706.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Кузьмичёв
А.Э.

Программирование для
Windows Phone для
начинающих

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79729.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

8.2.1 Верескун
Д.М.

Разработка мобильных
приложений для бизнеса

Саратовский
государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76508.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Соломонов
Д.В.

Объектно-
ориентированное
программирование

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92712.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
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предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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