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        Цель освоения дисциплины – обучить студентов разработке программного обеспечения для
мобильных устройств и встраиваемых систем.
        Задачи дисциплины:
        - формирование знаний об особенностях программирования мобильных устройств и
микрокомпьютеров;
        - изучение методов программирования и установки программ для мобильных устройств и
микрокомпьютеров;
        - формирование знаний о мобильных Java-технологиях;
        - изучение студентами знаний об особенностях программирования в ОС Android, iOS;
        - изучение инструментов для программирования и основ проектирования мобильных
приложений;
        - исследование программных интерфейсов, обеспечивающих функции телефонии,
отправки/получения SMS, поддержку соединений посредством Wi-Fi/Bluetooth;
        - исследований возможностей взаимодействия с геолокационными, картографическими
сервисами;
        - решение практических задач по созданию представлений, программированию сервисов,
фоновых служб.
        - приобретение студентами навыков создания программы для ОС Android, iOS.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

        Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
        - методы, средства и технологии разработки и отладки мобильных и встраиваемых
приложений;
        - современные тенденции развития отрасли разработки мобильных приложений и
встраиваемых компьютеров;
        - основные компоненты архитектуры мобильных платформ;
        - жизненный цикл мобильных приложений и их структура;
        - основные элементы пользовательского интерфейса мобильных приложений;
        - работа с файлами, базами данных, пользовательскими настройками в мобильных
устройствах;
        - инструменты для программирования и основ проектирования мобильных приложений;
        - возможности программных интерфейсов, обеспечивающих функции телефонии,
отправки/получения SMS;
        - возможности взаимодействия с геолокационными, картографическими сервисами.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает:
- инструменты для
программирования и основ
проектирования
мобильных приложений и
встраиваемых систем.

Знает методологии
разработки программного
обеспечения и технологии
программирования

ЗачетПК-1.3 ИД-1ПК-1.3

Умеет:
- программировать и
проводить эффективное
тестирование программ и
приложений для
мобильных устройств и
встраиваемых систем.

Умеет вырабатывать
варианты реализации
требований

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.3 ИД-2ПК-1.3

Владеет:
- современными методами
и инструментальными
средствами разработки и
проектирования
программного обеспечения
для мобильных устройств.

Владеет навыками анализа
возможностей реализации
требований к программному
обеспечению

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.3 ИД-3ПК-1.3

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

44 44

    - лекции (Л) 12 12
    - лабораторные работы (ЛР) 30 30
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 64 64
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Классификация мобильных устройств. Архитектура
мобильных устройств и их компонентов.

Особенности и назначение мобильных устройств.
Операционные системы для мобильных устройств.
Возможности современных ОС для мобильных
устройств, API ОС мобильных устройств,
библиотеки ОС iOS и Android. Программирование
мобильных устройств. Программирование на C++ и
Objective-C для OS iOS, программирование на Java и
C++ для OC Android, сторонние средства разработки
мобильных приложений. Доступ к оборудованию из
Android-приложения. Принципы работы с
оборудованием: типовой набор оборудования
мобильного устройства Android; принципы работы с
камерой; распознавание пользовательских жестов;
работы с модулями определения геоположения;
работа с GSM сервисами; акселерометры и
гироскопы. Введение в разработку Android-
приложений. Инструменты разработки Android-
приложений. Пример простейших программ Android-
приложения. Запуск приложения на эмуляторе.
Управление ресурсами. Тестирование приложения.

6 16 0 32

Особенности встраиваемых систем

Основные компоненты встраиваемой системы. Обзор
встраиваемых операционных систем. Системы
реального времени. Файловые системы,
используемые для хранения данных во флэш-памяти.
RAM-диск. Загрузка по сети. Разработка
пользовательских приложений для встраиваемых
систем. Отладка встраиваемой системы.

6 14 0 32

ИТОГО по 7-му семестру 12 30 0 64

ИТОГО по дисциплине 12 30 0 64

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Минимальная Android программа

2 Интерактивная Android программа

3 Интерактивная программа для iOS
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№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

4 Программные и аппаратные средства для программирования флэш-памяти

5 Разработка системы реального времени

6 Разработка пользовательского приложения для встраиваемой системы

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по лабораторным работам и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого
уровня : для магистров и бакалавров : учебник для вузов / Т. А.
Павловская. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2020.

50

2. Дополнительная литература
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2.1. Учебные и научные издания

1 Гладков В. П. Программирование : задачник / В. П. Гладков. - Пермь:
Изд-во ПГТУ, 2003.

46

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

iOS. Приемы программирования https://monster-
book.com/ios-priemy-
programmirovaniya

сеть Интернет;
свободный доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Start Android - учебник по Android
для начинающих и продвинутых

https://startandroid.ru/ru/ сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Среды разработки, тестирования и отладки Java (JDK + JRE)  Sun License (
GPL) свободное ПО

Среды разработки, тестирования и отладки Среда разработки RStudio
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Микрокомпьютер 28

Лабораторная
работа

Мобильное устройство (планшет) 20

Лабораторная
работа

ПЭВМ 30

Лекция Мультимедийный проектор, экран 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


