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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Разработка приложений на IOS» является: изучение 

основ и получение практических навыков программной инженерии в области разработки 

программного обеспечения для мобильных устройств. 

Задачами освоения дисциплины «Разработка приложений на IOS» являются: 

- ознакомление с основными мобильными операционными системами; 

- ознакомление с различными инструментами разработки программного 

обеспечения для мобильных устройств; 

- знакомство с особенностями разработки мобильных приложений; 

- 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 ОП бакалавриата 

Дисциплина «Разработка приложений на IOS» включена в перечень дисциплин 

учебного плана факультативной части. Дисциплина «Разработка приложений на IOS» 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

экономике». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Разработка приложений на IOS» являются «Объектно-ориентированное 

программирование», «Программирование на Java», «Операционные системы», «Базы 

данных», «Математическая логика». 

Дисциплина «Разработка приложений на IOS» считается основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Программирование мобильных приложений на Jawa», 

«Интернет-технологии в рекламе и связях с общественностью», «Распределенные 

информационные системы». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающимися осуществляется умение использовать основные принципы проектирования 

и программирования мобильных приложений, а также, приобретаются навыки разработки 

полноценного мобильного приложения. 

Рабочая программа дисциплины «Разработка приложений на IOS» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «Разработка приложений на IOS» позволит обучающемуся 

осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 06.015. 

«Специалист по информационным системам», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014г. № 896н: 

• сбор исходных данных у заказчика; 

• моделирование бизнес-процессов в ИС; 

• анализ функциональных разрывов и корректировка на его основе 

существующей модели бизнес-процессов; 

• согласование с заказчиком предлагаемых изменений; 

• утверждение у заказчика предлагаемых изменений; 

• адаптация бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС  



• создание (модификация) и сопровождение информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в 

организациях различных форм собственности с целью повышения эффективности 

деятельности организаций - пользователей ИС 

• организационное и технологическое обеспечение кодирования на языках 

программирования; 

• оптимизация работы ИС; 

• управление доступом к данным; 

• обработка результатов аналитической деятельности; 

• сбор дополнительных материалов Подготовка итоговой отчетности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции, 

ПС и ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Профессиональ

ные 

компетенции 

ПК-3 

Способен 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение с 

учетом 

требований 

информационно

й безопасности 

ПК-3.1-  

Знает 

возможности 

типовой ИС, 

предметную 

область 

автоматизации, 

современные 

технологии 

разработки и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения, их 

достоинства и 

недостатки; 

основы процесса 

внедрения 

информационных 

систем. 

ПК-3.1.1-

Демонстрируются 

фрагментарные 

знания 

возможностей 

разработки 

мобильных 

приложений на 

платформе IOS. 

ПК-3.1.2-

Демонстрируются 

достаточные знания 

возможностей и 

особенностей 

разработки 

мобильных 

приложений, 

основных 

конструкций 

соответствующего 

языка 

программирования. 

ПК-3.1.3- 

Демонстрируются 

глубокие знания в 

области разработки 

мобильных 

приложений, 

адаптации и 

применения 

основных 

конструкций 

соответствующего 

языка 

программирования, 



основы процесса 

внедрения 

приложений. 

ПК-3.2- 

Умеет 

разрабатывать, 

адаптировать 

компоненты 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

моделировать 

бизнес-процессы 

в ИС, работать в 

команде проекта 

по внедрению 

информационных 

систем. 

ПК-3.2.1-

Демонстрируется 

умение 

разрабатывать, 

адаптировать 

отдельные 

компоненты 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

ПК-3.2.2- 

Демонстрируется 

умение 

разрабатывать 

компоненты 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

приложений и 

моделировать 

частные бизнес-

процессы на IOS. 

ПК-3.2.3- 

Демонстрируется 

умение разработки и 

реализации одной 

или нескольких сред 

мобильных 

приложений, 

моделирования 

бизнес-процессов на 

IOS, работы в 

команде проекта по 

внедрению 

информационных 

систем. 

ПК-3.3- 

Владеет 

навыками 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения на 

современных 

языках 

программировани

я, методами 

адаптации 

ПК-3.3.1- 

Демонстрируется 

владение навыками 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения на 

современных языках 

программирования, 

методами адаптации 

прикладного 

программного 



прикладного 

программного 

обеспечения, 

бизнес-процессов 

заказчика к 

возможностям 

ИС; навыками 

участия в работах 

по внедрению 

информационных 

систем. 

обеспечения в 

мобильных 

приложениях. 

ПК-3.3.2- 

Демонстрируется 

уверенное владение 

навыками 

разработки 

полноценного 

мобильного 

приложения, 

методами адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

платформы IOS. 

ПК-3.3.3- 

Уверенное владение 

навыками 

разработки 

полноценного 

мобильного 

приложения на 

современных языках 

программирования, 

методами адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям 

мобильного 

приложения; 

навыками участия в 

работах по 

внедрению 

программного 

обеспечения на IOS. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

3 семестр 

72 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
16 16 



Самостоятельная работа (всего) 38 38 

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет, зачет, 

экзамен) 

 Зачет 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е 
п

о
 

р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Обзор платформ (ОС) для 

мобильных устройств и средств 

разработки под различные 

платформы. 

11 4 2 2 7 

2 Тема 2. Переменные и типы. 

Адреса и указатели. 

16 8 4 4 8 

3 Тема 3. Объекты. Сообщения. 

Документация 

Разработчика. Классы. 

16 8 4 4 8 

4 Тема 4. Первое приложение IOS. 

Первое приложение Cocoa. 

16 8 4 4 8 

5 Тема 5. Init. Свойства. Категории. 

Блоки 

15 8 4 4 7 

 Итого 72 34 16 18 38 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Тема 1 Обзор платформ (ОС) для мобильных устройств и средств разработки 

под различные платформы 

Android - история, инструментарий разработчика, архитектура ОС, структура и 

компоненты приложения. 

iOS - история, инструментарий разработчика, архитектура ОС, структура и 

компоненты приложения. 

Windows Phone - история, инструментарий разработчика, архитектура ОС, 

структура и компоненты приложения. 

BlackBerry - история, инструментарий разработчика, архитектура ОС, структура и 

компоненты приложения. 

Содержание практических занятий 

- Изучение структуры и компоненты приложения Android; 

- изучение структуры и компоненты приложения iOS; 

- изучение структуры и компоненты приложения Windows Phone; 

- изучение структуры и компоненты приложения BlackBerry. 

Самостоятельная работа  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 



 

Тема 2 Переменные и типы. Адреса и указатели. 

Типы. Программа с переменными. 

Логические переменные, else if, условный (тернарный) оператор. 

Локальные переменные, кадры и стек. Рекурсия. 

Глобальные и статические переменные printf(). Целые числа. Заполнители для 

вывода целых чисел. Целочисленное деление, Сокращенная запись. Вещественные числа. 

Циклы. 

Получение адресов. Хранение адресов в указателях. Обращение к данным по 

адресу. NULL. 

Хороший стиль обновления указателей. 

Объяснение структуры. Обращение к полям структуры. typedef - псевдоним для 

объявления типа. 

Содержание практических занятий 

- Использование функций: как написать и использовать функцию, кКак функции 

работают друг с другом; 

- просмотр кадров в отладчике, Return; 

- операции с целыми числами; 

- цикл white. Цикл for, break, continue. Цикл do-while; 

- программирование функций с передачей аргументов по ссылке, избежание 

разыменования NULL; 

- объявление типа Получение адресов, Хранение адресов в указателях. Обращение 

к данным по адресу, NULL. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к лабораторной работе; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 3 Объекты. Сообщения. Документация 

Создание и использование объектов. 

Анатомия сообщений. Объекты в памяти, id. 

Вложенная отправка сообщений, Множественные аргументы. 

Справочные страницы. Быстрая справка. Другие возможности и ресурсы. 

Место доступа. Точечная запись. Свойства. 

Владельцы объектов и ARC. 

Циклическое владение. Слабые ссылки. Правила подсчета ссылок. 

NSArray/NSMutableArray. Неизменяемые объекты. Сортировка. Фильтрация. 

NSSet/NSMutableSet. 

NSDictionary/NSMutableDictionary. Примитивные типы С, Коллекции и nil. 

Директивы препроцессоров. Глобальные переменные, enum. 

Модель "приемник/действие". Вспомогательные объекты. Оповещения. 

Содержание практических занятий 

- Отправка сообщений nil; 

- добавление отношения "один ко многим" в Employee; 

- обнуление слабых ссылок. Ручной подсчет ссылок и история ARC; 

- запись NSString в файл, NSError; 

- чтение файлов с использованием NSString; 

- запись объекта NSData в файл, чтение NSData из файла; 

- обратные вызовы и владение объектами. 

Самостоятельная работа 



- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к лабораторной работе; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 4 Первое приложение IOS. Первое приложение Cocoa 

Проект iTahDoodle. 

Модель-Представление-Контроллер. 

Делегат приложения. 

Выполнение в iOS Simulator. Связывание табличного представления. Добавление 

новых задач. 

Знакомство Interface Builder. 

Связывание представлений. 

Представление о MVC. 

Содержание практических занятий 

- Подготовка представлений; 

- сохранение задач, main(); 

- редактирование файла BNRDocument; 

- редактирование файла BNRDocument.xib; 

- редактирование файла BNRDocument.m. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к лабораторной работе; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

 

Тема 5 Init. Свойства. Категории. Блоки 

Простейший метод init. Использование методов доступа init с аргументами. 

Фатальный вызов init. 

Атрибуты свойств. Подробнее о копировании.  

Определение блоков. Использование блоков. Объявление блочной переменной. 

Возвращаемые значения. 

Будущее блоков. 

Содержание практических занятий 

- Написание методов init; 

- запись "ключ-значение"; 

- присваивание блока typedef; 

- управление памятью. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к лабораторной работе; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 



5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 

ПК-3 Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение с учетом требований информационной 

безопасности. 

Знать возможности 

типовой ИС, 

предметную 

область 

автоматизации, 

современные 

технологии 

разработки и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

их достоинства 

и недостатки; 

основы 

процесса 

внедрения 

мобильных 

приложений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание разработки 

мобильных 

приложений на 

платформе IOS. 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание 

возможностей и 

особенностей 

разработки 

мобильных 

приложений, 

основных 

конструкций 

соответствующе

го языка 

программирован

ия. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

возможностей 

области разработки 

мобильных 

приложений, 

адаптации и 

применения 

основных 

конструкций 

соответствующего 

языка 

программирования, 

основы процесса 

внедрения 

приложений. 

Уметь разрабатывать, 

адаптировать 

компоненты 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

моделировать 

бизнес-

процессы в ИС, 

работать в 

команде 

проекта по 

внедрению 

информационн

ых систем. 

Обучающийся 

умеет 

разрабатывать 

типичное 

прикладное 

программное 

обеспечение, 

внедрять и 

адаптировать его 

к требованиям 

приложений на 

платформе IOS. 

Обучающийся 

умеет проводить 

анализ 

предметной 

области, 

разрабатывать, 

адаптировать 

компоненты 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

приложений и 

моделировать 

частные бизнес-

процессы на IOS. 

Обучающийся 

умеет 

систематизировать 

знания о 

возможностях и 

особенностях 

построения и 

реализации одной 

или нескольких 

сред мобильных 

приложений, 

моделирования 

бизнес-процессов 

на IOS, работы в 

команде проекта по 

внедрению 

информационных 

систем. 

Владеть навыками 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения на 

Обучающийся 

плохо владеет 

навыками 

разработки 

прикладного 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

разработки 

полноценного 

Обучающийся 

владеет навыками 

разработки 

полноценного 

мобильного 



современных 

языках 

программирова

ния, методами 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

бизнес-

процессов 

заказчика к 

возможностям 

приложений на 

платформе IOS; 

навыками 

участия в 

работах по 

внедрению 

информационн

ых систем. 

программного 

обеспечения на 

современных 

языках 

программировани

я, методами 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения в 

мобильных 

приложений. 

мобильного 

приложения, 

прикладного 

программного 

обеспечения на 

современных 

языках 

программирован

ия, методами 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

платформы IOS. 

 

приложения на 

современных 

языках 

программирования, 

методами 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения 

бизнес-процессов 

заказчика к 

возможностям 

мобильного 

приложения; 

навыками участия в 

работах по 

внедрению 

программного 

обеспечения на 

IOS. 

 

5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

 

а) лабораторные работы по темам: 

Тема 1. Обзор платформ (ОС) для мобильных устройств и средств разработки под 

различные платформы. 

Задание для лабораторной работы №1: 

Скачать Android SDK + Eclipse (Eclipse ADT Bundle) 

http://developer.android.com/sdk/index.html, а также последнюю версию java (JDK) 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-138363.html. Установить. 

Создать новый проект, зайти в Android SDK и скачать любую версию Android SDK 

(например, lollipop-5.0.1), выделив все инструменты для работы с ней; сконфигурировать 

эмулятор (желательно эмулировать своё собственное мобильное устройство, включая 

версию Android на нём в качестве Target SDK). Изменить TextView с надписью "Hello 

world" на другую надпись по желанию. 

Запустить проект на эмуляторе и убедиться, что всё работает. 

Темы: 2, 3, 4, 5. 

Задание для лабораторной работы №2 «Освоение Objective-C»: 

1. Знакомство с истоками Objective-C.  

2. Минимизировать импортирование в заголовках. 

3. Использовать литеральный синтаксис вместо эквивалентных методов. 

Использовать типизованные константы вместо препроцессорных директив #define.  

4. Использовать перечисления для состояний, флагов и кодов ошибок. 

Задание для лабораторной работы №3 «Объекты, сообщения и исполнительная 

среда»: 

1. Разобраться, что такое свойства. 

2. Использовать прямое обращение к переменным экземпляров при внутренних 

операциях. 



3. Разобраться, что такое равенство объектов. Использовать паттерн «Группа 

классов» и сокрытие подробностей реализации. 

4. Использовать ассоциированные объекты для присоединения пользовательских 

данных к существующим классам, Разберитесь с objc_msgSend. 

5. Разобраться с перенаправлением сообщений. 

6. Использовать замены для отладки непрозрачных методов. 

7. Разобраться с объектами классов. 

Задание для лабораторной работы №4 «Проектирование интерфейса и API»: 

1. Использовать префиксы для предотвращения конфликтов имен. 

2. Использовать основной инициализатор. 

3. Реализовать метод description. 

4. Выбрать неизменяемые объекты. 

5. Использовать четкие и последовательные схемы формирования имен. 

6. Разобраться с префиксами в именах закрытых методов. 

7. Разобраться с моделью ошибок Objective-C. 

8. Разобраться с протоколом NSCopying. 

Задание для лабораторной работы №5 «Протоколы и категории»: 

1. Использовать протоколы делегатов и источников данных для взаимодействия 

между объектами. 

2. Использовать категории для разбиения классов, Всегда нужно использовать 

префиксы имен категорий в классах, предназначенных для внешнего использования. 

Избегать использования свойств в категориях. 

3. Использовать е категории продолжения классов для сокрытия подробностей 

реализации. 

4. Использовать протоколы для создания анонимных объектов. 

Задание для лабораторной работы №6 «Управление памятью»: 

1. Разобраться с механизмом подсчета ссылок. Использовать ARC для упрощения 

подсчета ссылок. 

2. Освободить ссылки и зачистить состояние наблюдения только в dealloc. 

Защитить управление памятью с помощью безопасного кода. 

3. Использовать слабые ссылки, чтобы избежать удерживающих циклов. 

4. Использовать пулы автоматического освобождения, чтобы уменьшить затраты 

памяти. 

5. Использовать объекты-зомби для решения проблем, связанных с управлением 

памятью. С осторожностью применять использование метода retainCount. 

Задание для лабораторной работы №7 «Блоки и Grand Central Dispatch»: 

1. Разобраться с блоками. 

2. Создать typedef для часто используемых типов блоков. 

3. Использовать блоки в обработчиках, чтобы уменьшить логическое разбиение 

кода. Избегать циклов удержания между блоками и объектами, которым они принадлежат. 

4. Использовать очереди диспетчеризации для синхронизации. 

5. Использовать GCD вместо метода performSelector и его семейства. 

6. Научиться выбирать: GCD или очереди операций. 

7. Использовать группы диспетчеризации для платформенного масштабирования. 

8. Использовать dispatch_once для потоково-безопасного одноразового 

выполнения кода. Остерегаться функции dispatch_get_current_queue. 

 

б) перечень вопросов к зачету 

1. С помощью какого ПО создаются мобильные приложения? 

2. Как создать мобильное приложение в среде eclipse? 

3. Что такое activity? 

4. Какова структура файлов для мобильного приложения? 



5. Какой файл является определяющим для любого мобильного приложения, и что 

в нём содержится? 

6. Как называется последняя версия ОС Android? 

7. Какие мобильные ОС Вы знаете? 

8. Как создать файл .apk для Вашего мобильного приложения? 

9. Переменные и типы 

10. Как используются логические переменные, условный оператор if/else? 

11. Функции. 

12. Числа (целые, вещественные). Операции с ними. 

13. Циклы. 

14. Адреса и указатели. 

15. Передача по ссылке. 

16. Структуры. 

17. Куча. 

18. Объекты. 

19. Сообщения. 

20. NSString 

21. NSArray 

22. Документация разработчика. 

23. Классы. 

24. Наследование. 

25. Объектные переменные экземпляров. 

26. Предотвращение утечки памяти. 

27. Классы коллекций. 

28. Константы. 

29. Запись в файл с использованием NSString и NSData 

30. Обратный вызов. 

31. Протоколы. 

32. Списки свойств. 

33. Первое приложение iOS 

34. Первое приложение Cocoa 

35. init 

36. Свойства. 

37. Категории. 

38. Блоки. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на семинарских и практических 

занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 



– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится.  

Критерии оценки результатов выполнения лабораторных работ: 

– оценка «отлично» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в задачах, 

предложенных в лабораторной работе. Оборудование и методы использованы правильно. 

Проявлена превосходная теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат лабораторной работы полностью соответствует её целям; 

– оценка «хорошо» – обучающийся сумел разобраться в задачах, предложенных в 

лабораторной работе. Оборудование и методы использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая подготовка. Необходимые навыки и умения в основном 

освоены. Результат лабораторной работы в основном 

соответствует её целям; 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся сумел разобраться в задачах, 

предложенных в лабораторной работе. Оборудование и методы частично использованы 

правильно. Проявлена удовлетворительная теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. Результат лабораторной работы частично 

соответствует её целям; 

– оценка «неудовлетворительно» – не сумел самостоятельно разобраться в задачах 

лабораторной работы. Оборудование и методы использованы неправильно. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая подготовка. Необходимые навыки 

и умения не освоены. Результат лабораторной работы не соответствует её целям. 

Критерии оценки результатов устного зачета 

Оценка «зачтено» выставляется студенту: 

- обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и 

нормативного материала, умеющему свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой; 

- обнаружившему полное знание учебного материала, успешно выполняющему 

предусмотренные в программе задания, усвоившему основную литературу, 

рекомендованную кафедрой, демонстрирующему систематический характер знаний по 

дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

- показавшему знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального 

характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для 

последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

а) основная литература 

1. Карен Макгрейн Контентная стратегия для мобильных устройств [Электронный 

ресурс]/ Карен Макгрейн— Электрон. текстовые данные.— Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39247.html. 

2. Кузьмичёв А.Э. Программирование для Windows Phone для начинающих 

[Электронный ресурс]/ Кузьмичёв А.Э.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

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

2019.— 165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79729.html. 

 

б) дополнительная литература 

1. Верескун Д.М. Разработка мобильных приложений для бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Верескун Д.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

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

2012.— 51 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76508.html. 

2. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 

Вычислительные системы [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Галас В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Владимир: Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57363.html. 

3. Амелин К.C. Разработка приложений для мобильных интеллектуальных систем 

на платформе Intel Atom [Электронный ресурс]/ К.C. Амелин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 201 c.— Режим доступа: 

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

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. www.iprbookshop.ru – электорнно-библиотечная система. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических, самостоятельных и контрольных работ 

подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической папке (кафедра 

Информатики и математики), используются мультимедийные ресурсы кафедры и вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

SaaS-платформа WIX, SaaS-платформа Tilda Publishing 

Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ, платформа Google Аналитика 

Платформа разработки приложений для Android, iOs и Windows – Microsoft Visual 

Studio Community (включая библиотеку Monogame для Visual Studio) 

Интегрированная среда для управления любой инфраструктурой SQL – Microsoft 

SQL Server Management Studio (SSMS) 

Платформа для разработки Android-приложений Android Studio 

Платформа Deductor Studio Academic 

Microsoft Power BI Desktop 

KNIME Analytics Platform 

http://www.iprbookshop.ru/39247.html
http://www.iprbookshop.ru/79729.html
http://www.iprbookshop.ru/76508.html
http://www.iprbookshop.ru/57363.html
http://www.iprbookshop.ru/79719.html


 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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