
ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Блок дисциплин: профессиональный цикл Б1.В.ДВ.8.1 

Семестр 6 

Всего учебных занятий – 108 часов, 3 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных - 54 часа, из них: 

Лекций – 18 часов 

Практические занятия –36 часов 

Самостоятельная работа – 54 часа 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целью дисциплины является  подготовка бакалавров, имеющих базис 

специальных зна-ний в области информационных технологий  для работы в области 

мобильной разработки (основы проектирования и программирования мобильных 

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

предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем, получение 

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

использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ 

информации в рамках указанной платформы.  

Задачами дисциплины являются:   

• получение представления о жизненном цикле приложений и их структуре, 

программ-ном манифесте и внешних ресурсах, основных доступных элементах 

пользователь-ского интерфейса, работе с файлами, базами данных, пользовательскими 

настройка-ми, разделяемыми данными и межпрограммном взаимодействии.  

• изучение инструментов для программирования и основ проектирования мобильных 

приложений,  

• исследование программных интерфейсов, обеспечивающих функции телефонии, 

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

• исследований  возможностей  взаимодействия  с  геолокацион-

ными, картографическими сервисами,  

• изучение способов создания фоновых служб, сигнализации и подключения 

механизма уведомлений,  

• решение практических задач по созданию представлений, программированию 

сервисов, фоновых служб. 

В результате освоения дисциплины студент должен   



Иметь представление о  

- фундаментальных отличиях в способах разработки и проектирования мобильных 

приложений по сравнению с приложениями для настольных систем,  

- области потенциальных задач, которые могут быть решены посредством 

мобильных приложений,  

- основных компонентах, концепциях, терминах, связанных с платформой Андроид,  

- рациональной политике использования вычислительных ресурсов устройства и 

обеспечении сохранности пользовательских данных.  

Знать  

- Когда уместно использовать фоновые процессы и сигнализацию, а когда можно 

обойтись и обычными программными представлениями,  

- Как работает механизм уведомлений,  

- Как обеспечить гибкое управление сторонними сервисами в рамках приложения.  

- Модель безопасности и основные права на использование системных функций.  

Уметь  

- Создавать пользовательские интерфейсы, пользоваться программными функциями, 

обеспечивающих поддержку телефонии, отправку/получение SMS, управление под-

ключениями посредством Wi-Fi, Bluetooth, NFC,  

- Программно определять конфигурацию сети, использовать доступные аппаратные 

сенсоры для прямой/обратной связи через программные интерфейсы,  

- Программировать фоновые службы, механизм уведомлений и сигнализации,  

- Наладить взаимодействие приложения с геолокационными и картографическими 

сервисами. 

 


