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Объем трудоемкости: 5 зачетные единицы (180 часа, из них – 92,5 часа
контактной нагрузки: лекционных 34 ч., лабораторных 50 ч.; 51,8 часов самостоятельной
работы; 8 часа КСР, 35,7 – контроль, 0,5 ИКР)
Цель дисциплины
Целью курса является изучение средств и методов программирования на языке Java
для овладения знаниями в области технологии программирования; подготовка к
осознанному использованию, как языков программирования, так и методов
программирования. Целью освоения учебной дисциплины «Разработка мобильных
приложений» является изучение объектно-ориентированного программирования на языке
Java, способов проектирования алгоритмов работы в различной среде: консольной, оконно
- графической, многопоточной, сетевой.
При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению максимально
широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по
фундаментальным основам информатики, на формирование у них общего
информационного мировоззрения и на развитие алгоритмического мышления. Цели
дисциплины соответствуют формируемой компетенции ПК-4, ПК-5.
Задачи дисциплины
Основными задачами курса является:
изучение объектно-ориентированного программирования на языке Java;
изучение способов разработки оконно - графического интерфейса программ
на языке Java;
изучение способов создания сетевых программ на языке Java;
изучение способов создания многопоточных программ на языке Java;
овладение современными средами разработки программ на языке Java;
способность к разработке алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программирования, математических, информационных и
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям;
способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;
способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программного обеспечения.
Изучение курса позволит студентам получить теоретическую базу, необходимую
для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с программированием
на различных языках программирования в различных средах, а в дальнейшем для их
успешной работы и решения производственных задач на ЭВМ.
Студенты должны научиться выполнять разработку программ в различных
визуальных
средах,
разрабатываемых
в
поддержку
современных
языков
программирования.
Уметь
пользоваться
широким
спектром
возможностей,
предоставляемых этими средами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Разработка мобильных приложений» относится к вариативной части
учебного плана.

Она является логически и содержательно - методически связана с такими
дисциплинами как «Основы программирования»,
«Методы
программирования»,
«Объектно-ориентированное программирование».
Данная дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Основы
программирования”, “ Параллельное и низкоуровневое программирование ”, “Методы
программирования”, “Базы данных”.
Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы при выполнении
выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие
компетенции: ПК-4, ПК-5
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
разд
ела
1
1
2
3

Наименование разделов

2
Основы языка Java
Пакет Swing
Сетевые средства Java
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего:

Самост
Контр оятельн
ИК оль
ая
Р
работа
7
8
9
16
18
17,8
51,8

Контактная работа
Всего
3
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143,8

Л

ЛР

КСР

4
10
12
12
34

5
16
16
18
50

6
2
2
4
8

0,5
35,7
180

Курсовые работы: не предусмотрены

0,5
34

50

8

0,5

35,7
35,7

51,8

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен, зачет в 7 семестре
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