Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.06.01 «Программирование для мобильных платформ»
Курс 4 Семестр 7 Количество з.е. 4
Трудоемкость дисциплины: (144 часа, из них – 96,2 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., лабораторных - 54 ч., иной контактной работы 0,2 ч., 47,2 часов
самостоятельной работы, 6 часов КСР)
Цель дисциплины: изучение базового устройства платформы Java и платформы
Android, а также возможностей, которые предоставляют данные платформы для разработки
мобильных систем.
Задачи дисциплины:
Получение теоретических знаний и практических навыков по созданию
пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по разработке многопоточных
пользовательских интерфейсов и динамических программ в рамках указанных платформ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Программирование для мобильных платформ» относится к части
профессионального блока Б1 дисциплин по выбору учебного плана.
Для изучения дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками
по дисциплинам: Информатика и программирование, Введение в программную инженерию,
Алгоритмы и структуры данных, Математическая логика и теория алгоритмов, Теория
автоматов и формальных языков, Компьютерные сети.
Знания, получаемые при изучении дисциплины «Программирование для мобильных
платформ» используются при изучении профессиональных дисциплин Распределенные
задачи и алгоритмы, Программирование в сетях, Введение в мультиагентные системы, а
также при работе над выпускной квалификационной работой.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате изучения учебной дисциплины
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены Вид
аттестации: зачет.
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В.Г. Вологдина и др. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет
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Автор Приходько Т.А. – кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительных
технологий

