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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Разработка мобильных приложений» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию: 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

В результате освоения дисциплины «Разработка мобильных приложений» 

обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

уметь: 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

– использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

– разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ; 

знать: 

– основные этапы разработки мобильных приложений; 

– основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Формой аттестации по дисциплине является зачет. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

Уметь: осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности (ОК 02, ОК 

09, ПК 8.2, ПК 8.3) 

Обучаемый умеет осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Практическая 

работа  

Самостоятельная 

работа 

Уметь:  использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК 02, ОК 

09, ПК 8.2, ПК 8.3) 

Обучаемый умеет использовать 

информационные технологии для решения 

задач связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Уметь:  разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ 

(ОК 02, ОК 09, ПК 8.2, 

ПК 8.3) 

Обучаемый умеет разрабатывать модули 

программного обеспечения для мобильных 

платформ 

Практическая 

работа  

Самостоятельная 

работа 
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Знать:  основные этапы 

разработки мобильных 

приложений (ОК 02, ОК 

09, ПК 8.2, ПК 8.3) 

Обучаемый знает основные этапы 

разработки мобильных приложений. 

Устный опрос, 

Самостоятельная 

работа 

Знать: основные 

принципы технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования (ОК 

02, ОК 09, ПК 8.2, ПК 

8.3) 

Обучаемый знает основные принципы 

технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Устный опрос, 

Самостоятельная 

работа 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и  

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Обучаемый осуществляет поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Разработка мобильных приложений», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У 1,2,3 Практическая работа  

Самостоятельная работа 

З 1,2 Устный опрос, Самостоятельная работа 

ОК 02, 09 Экспертное наблюдение за выполнением работ. 

Промежуточная аттестация 

У 1,2,3; З 1,2; ОК 02, ПК 8.2, 8.3 Зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса 

1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные 

приложения, их области применения 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 

4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/WebView/ 

Phonegap и др.) 

5. Инструментарий среды разработки мобильных приложений. Структура типичного 

мобильного приложения. 
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6. Архитектура платформы Android. Dalvik Virtual Machine. Среда разработки для Android. 

Eclipse IDE. П 

7. Плагин ADT. Android Virtual Device. 

8. Android SDK. Версии SDK и Android API Level. 

9. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 

10. Структура типичного мобильного приложения 

11. Элементы управления и контейнеры 

12. Работа со списками 

13. Способы хранения данных 

14. Структура проекта Android-приложения в Eclipse. Каталоги ресурсов. Файл R.java 

15. Графический интерфейс пользователя в Android- приложениях. XMLразметка 

интерфейса. 

16. XML-разметка интерфейса пользователя 

17. Ресурсы в Android-приложениях 

18. Ресурсы в Windows Phone-приложениях. 

19. Многопоточные приложения в Android и Windows Phone. Использование системных 

таймеров и системного времени. 

20. Использование объектов Intent. Intent-фильтры 

21. Использование ресурсов. Ссылки на ресурсы. Загрузка простых типов из ресурсов. 

Загрузка файлов произвольного типа. 

22. Пользовательские настройки. Использование SharedPreferences. Виды настроек. 

Службы в Android. Компонент Service. 

23. Датчики мобильных устройств. Управление датчиками в приложении. Виды датчиков и 

особенности их использования 

24. Программный доступ к дисплею устройства. Менеджер окон. Параметры дисплея. 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при 

проведении промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при 

недостаточности результатов тестирования. Основные вопросы для устного опроса 

доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

По результатам ответа «отлично» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «хорошо» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ 

неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

По результатам ответа «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью 

раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 
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При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также получает 

«неудовлетворительно». 

 

3.2.2. Типовые задания для практическим работам  

Практические  задания 

Цель: Разработать мобильное приложение по заданной теме. 

1. Разработайте с помощью MS Visual Studio .NET серверное веб-приложение, 

использующее управляющий ASP.NET Mobile элемент: <Mobile:Calendar> 

Добавьте для этого элемента обработчик события OnSelectionChanged, который должен 

отображать выбранный пользователем мобильного устройства день календаря с помощью 

элемента <Mobile:Label>. 

Код обработчика события может выглядеть следующим образом: 

<script runat="server"> 

protected void CalChanged(Object sender, EventArgs e) 

{ 

label1.Text = "You selected: " + calendar1.SelectedDate; 

} 

</script> 

Создайте необходимый виртуальный каталог на веб-сервере и проверьте работу приложения 

с помощью эмулятора мобильного устройства. 

2. Создайте простейшей веб-странице, отображающей на экране мобильного устройства 

сообщение “Hello world!”. 

3. Создать игру, реализованную как midp приложение. 

Создать меню игры, содержащее пункты: 

Запуск игры 

Уровень сложности и другие настройки. 

В игре должны подсчитываться набранные очки и лучший результат сохраняется в 

течение игры. 

4. Создать сервер обмена текстовыми сообщениями. 

Создать сервер, которые будет получать данные от клиента в виде строк и выводить на 

экран мидлета. 

Сервер должен быть многопоточным, т.е. Обслуживать одновременно с несколько 

клиентов. 

Для завершения работы клиент должен послать строку «exit». 

Создать клиента для сервера обмена сообщениями. 

Клиентское приложение должно иметь поле для ввода данных для отправки.  

По выбору студента приложение может выполнять функции и сервера, и клиента 

одновременно, либо могут быть реализованы, как два отдельных приложения. 

5. Разработать приложение calculator c одним activity. Графическое представление 

приложения calculator реализовать с кнопками цифр, математических операций (сложения, 

вычитания, умножения, деления и др.), получения результата 

6. Разработать приложение Taxi, состоящее из трех Activity (рисунок ).  

В первом Activity создать три редактируемых текстовых поля (EditText) для ввода 

пользователем регистрационных данных (телефона, имени и фамилии), кнопку Registration 

для запуска второго Activity.  

 При нажатии на кнопку Registration выполнить явный вызов второго Activity с 

передачей данных о пользователе (телефон, имя и фамилия).  

 Во втором Activity создать два текстовых поля (TextView) для вывода переданной 

информации о пользователе (имя+фамилия, телефон), пустое по умолчанию текстовое поле 

(TextView) для вывода маршрута движения, кнопку Set path для ввода этого маршрута, 

кнопку вызова такси Call Taxi (недоступна, пока не введен маршрут движения).  



7 

 

Рисунок 1  –  Пример работы приложения Taxi: 

а – исходное Activity (вид по умолчанию); б – исходное Activity с введенными 

регистрационными данными; в – второе Activity с выводом регистрационных данных; г – 

третье Activity для ввода маршрута движения; д – возврат во второе Activity для вызова 

такси; е – исходное Activity при повторных запусках  

При нажатии на кнопку Set path выполнить неявный вызов третьего Activity с 

помощью метода startActivityForResult.  

 В третьем Activity создать шесть редактируемых текстовых полей (EditText) для 

ввода параметров маршрута движения, кнопку OК для возврата во второе Activity.  

 При нажатии на кнопку ОК реализовать возврат во второе Activity с передачей в 

качестве результата параметров маршрута движения.  

 После возврата во второе Activity в текстовое поле вывести информация о маршруте 

движения и предложение вызвать такси, кнопку вызова такси Call taxi сделать доступной.  

При нажатии на кнопку Call Taxi вывести всплывающее сообщение об успешной 

отправке такси.  

Реализовать сохранение регистрационных данных пользователя в исходном Activity с 

помощью класса SharedPreferences и восстанавливать эту информацию при повторных 

запусках приложения. При этом название кнопки Registration должно программно меняеться 

на Log in.7. Разработать приложение MiniShop, состоящее из двух Activity (рисунок ). 
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 В первом Activity создать список ListView с Header и Footer. 

В Footer разместить текстовое поле (TextView) для ввода количества активированных 

пользователем товаров, кнопку Show Checked Items для перехода в корзину товаров.  

Реализовать кастомизированный список ListView с помощью собственного адаптера, 

наследующего класс BaseAdapter.  

В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о товаре: 

идентификационный номер, название, стоимость, чек-бокс для возможности выбора товара 

пользователем.  

В текстовом поле (TextView) Footer списка динамически отображать общее текущее 

количество активированных товаров.  

При нажатии на кнопку Show Checked Items реализовать переход во второе Activity с 

корзиной товаров.   

Корзину товаров реализовать в виде нового кастомизированного списка с выбранными 

товарами. 

Продемонстрировать работу приложения MiniShop на эмуляторе или реальном 

устройстве. 

8. Разработать приложение MyNotes представляющее собой View Pager.  

Поместить в View Pager четыре фрагмента: FragmentShow, FragmentAdd, FragmentDel, 

FragmentUpdate.  

В View Pager добавить верхнее меню вкладок (PagerTabStrip) с заголовками Show, Add, 

Del, Update.  

Во фрагменте FragmentShow реализовать кастомизированный список заметок ListView 

с помощью собственного адаптера. 

В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о заметке пользователя: 

номер, описание заметки.  

Хранение, а также предоставление информации о заметках адаптеру реализовать с 

помощью базы данных SQLite.  
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Во фрагменте FragmentAdd реализовать функционал добавления новой заметки 

посредством ввода описания заметки в поле EditText и добавления информации в базу 

данных SQLite по нажатию на кнопку Add.  

Во фрагменте FragmentDel реализовать функционал удаления новой заметки 

посредством ввода ее номера в поле EditText и удаления информации из базы данных SQLite 

по нажатию на кнопку Del. 

Во фрагменте FragmentUpdate реализовать функционал обновления существующей 

заметки посредством ввода ее номера в поле EditText, ввода  нового описания в поле EditText 

и обновления информации в базе данных SQLite по нажатию на кнопку Update.  

Предусмотреть обработку исключительной ситуации отсутствия заметки по 

указанному номеру посредством вывода пользователю всплывающего сообщения 

соответствующего содержания.  

 Продемонстрировать работу приложения MyNotes на эмуляторе или реальном 

устройстве. 

 

Критерии оценки практических работ 

Оценка «отлично» выставляется, если: выполнены все задания практической работы, 

студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: выполнены все задания практической работы, 

студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: выполнены все задания 

практической работы, с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: студент не выполнил или 

выполнил неправильно задания практической работы, студент ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

 

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач: 

 освоение, углубление и расширение знаний, умений, навыков в рамках 

формируемых компетенций, предусмотренных образовательной программой; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию, специальную литературу, иные информационные источники для решения 

учебных и профессиональных задач; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 формирование потребности в непрерывном образовании. 

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются устные 

теоретические опросы, которые осуществляются преподавателем на практических занятиях в 

устной форме, преследующие цель проверки знаний студентов по основным понятиям и 

терминам по теме самостоятельной работы. В случае представления студентом 

выполненного им в письменном виде сообщения (конспекта) по предложенным вопросам 

темы, возможна его защита на практическом занятии или в индивидуальном порядке. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося могут быть: 

 уровень освоения учебного материала, 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 

 полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к 

которой относится данная самостоятельная работа, 

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по самостоятельной 

работе вопрос, 
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 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

– Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 

(выполнение индивидуальных заданий) 

– Инструментарий среды разработки мобильных приложений. Структура типичного 

мобильного приложения (подготовка докладов) 

– Ресурсы в Android-приложениях (подготовка презентаций) 

– Датчики мобильных устройств. Управление датчиками в приложении. Виды 

датчиков и особенности их использования (подготовка презентаций) 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 

данной проблеме.  

Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, 

способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки публичного 

выступления, научиться критически мыслить. При этом главная составляющая - это 

публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 

подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, 

нормативных правовых актов; 

анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений ученых; 

составление плана доклада; 

написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 

тема доклада; 

цель доклада; 

связь данной темы с другими темами; 

актуальность, проблематика темы; 

краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 

2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение 

материала. 

3. Заключение, в котором: 

подводятся итоги, формулируются выводы; 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 

выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 

4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 

Требования к оформлению работы: 
Размер бумаги - А4; поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 

1,25 см; ориентация книжная; шрифтTimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние 

– 1,5; выравнивание по ширине; отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается 

рукописное оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть 

кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  
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2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 

употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, 

несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен 

находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 
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обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В 

презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 

эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 

и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше 

не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда 

без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для 

акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 

воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS 

Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 

листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 
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После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 

 практическое применение знаний, умений; 

 развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за его 

эффективностью. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется 

в соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем программного материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

 задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 
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3.2.4. Типовые вопросы для устного опроса 

1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные 

приложения, их области применения 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 

4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/WebView/ 

Phonegap и др.) 

5. Инструментарий среды разработки мобильных приложений. Структура типичного 

мобильного приложения. 

6. Архитектура платформы Android. Dalvik Virtual Machine. Среда разработки для Android. 

Eclipse IDE. П 

7. Плагин ADT. Android Virtual Device. 

8. Android SDK. Версии SDK и Android API Level. 

9. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 

10. Структура типичного мобильного приложения 

11. Элементы управления и контейнеры 

12. Работа со списками 

13. Способы хранения данных 

14. Структура проекта Android-приложения в Eclipse. Каталоги ресурсов. Файл R.java 

15. Графический интерфейс пользователя в Android- приложениях. XMLразметка 

интерфейса. 

16. XML-разметка интерфейса пользователя 

17. Ресурсы в Android-приложениях 

18. Ресурсы в Windows Phone-приложениях. 

19. Многопоточные приложения в Android и Windows Phone. Использование системных 

таймеров и системного времени. 

20. Использование объектов Intent. Intent-фильтры 

21. Использование ресурсов. Ссылки на ресурсы. Загрузка простых типов из ресурсов. 

Загрузка файлов произвольного типа. 

22. Пользовательские настройки. Использование SharedPreferences. Виды настроек. 

Службы в Android. Компонент Service. 

23. Датчики мобильных устройств. Управление датчиками в приложении. Виды датчиков и 

особенности их использования 

24. Программный доступ к дисплею устройства. Менеджер окон. Параметры дисплея. 

Критерии и шкала оценки устного опроса 

 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если вопрос раскрыт полностью с 

использованием учебной и дополнительной литературы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если вопрос раскрыт с использованием 

только учебной литературы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос раскрыт только 

частично с использованием учебной литературы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос не раскрыт. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 
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 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 

 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 

профессиональные задачи; 

 обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Разработка мобильных приложений» по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование».  

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

Умения 

У1 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

У2 – использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

У3 – разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

Знания 

З1 – основные этапы разработки мобильных приложений 

З2 – основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Зачет  это форма промежуточной аттестации, задачей которой является комплексная 

оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Для получения зачета необходимо иметь оценки, полученные в рамках текущего 

контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной дисциплиной. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

 уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

 уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

 уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания; 

 логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

 

Критерии и шкала оценки зачета 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Зачтено Оценка «зачтено» выставляется, если студент успешно ответил на вопросы 

преподавателя во время беседы на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, правильно решил задачу: кратко изложил ее содержание. В 

случае вариативности решения задачи обосновал все возможные варианты 

решения.     

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не ответил на вопросы 

преподавателя, не выполнил ситуационную задачу, по результатам устного 

опроса получил неудовлетворительную оценку.  
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