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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научного семинара (далее НС) устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НС, учебных ассистентов 

и студентов направлений подготовки 231000.62 – «Программная инженерия»  подготовки 

академического бакалавра, изучающих НС «Программирование для платформы Android». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом федерального 

государственного образовательного автономного учреждения высшего 

профессионального образования Высшей школы экономики, учебным планом 

университета по направлению подготовки 231000.62 «Программная инженерия»,  

утвержденным в  2012 г. 

Цели освоения НС 

• знакомство с платформой Android для разработки мобильных приложений, получение 

необходимых знаний и навыков для разработки мобильных приложений на платформе 

Android 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с информатикой; 

• уметь инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства; 

• владеть языками процедурного программирования 

 

Перечень дисциплин, наряду с данной дисциплиной формирующих компетенции 

(согласно учебному плану), с указанием этапов (семестров) для формирования 

компетенций приведен в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1.   

Компетенция Текст компетенции 

*Этап (модуль)  

формирования 

компетенции 

Индекс 

дисциплины  

по учебному 

плану 

Название дисциплины,  

формирующей компетенцию 

ПК-4 

Готовность обосновать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнение 

экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности 

 

Б.2.Б.2 алгебра 1  (модуль 2) 

Б.2.Б.3 
Информатика, математическая 

логика и теория алгоритмов 

1  (модуль 2) 

Б.2.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 2  (модуль 1) 

Б.3.Б.1 
Введение в программную 

инженерию 

1  (модуль 2) 

Б.3.Б.4 
Проектирование и архитектура 

программных систем 

1  (модуль 2) 

2 (модуль 3) 

Б.3.Б.7 Построение и анализ алгоритмов 2  (модуль 3) 

Б.3.Б.11 Распределенные вычисления 2  (модуль 3) 
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Компетенция Текст компетенции 

*Этап (модуль)  

формирования 

компетенции 

Индекс 

дисциплины  

по учебному 

плану 

Название дисциплины,  

формирующей компетенцию 

Б.5.6 Второй иностранный язык 2  (модуль 2) 

Б.5.7 Научный семинар 
1  (модуль 3), 2  

(модуль 4) 

   

   

ПК-5 

Умение готовить презентации, 

оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, 

публиковать результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-

технических конференциях 

 

Б.2.Б.6 Эконометрика 2  (модуль 3) 

Б.2.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 2  (модуль 1) 

Б.3.Б.3 
Обеспечение качества и 

тестирование 

1  (модуль 2), 2  

(модуль 4) 

Б.3.Б.12 

Групповая динамика и 

коммуникации в профессиональной 

практике программной инженерии 

3  (модуль 3), 2  

(модуль 4) 

Б.3.В.4 
Системы управления качеством и 

веб-технологии 

1  (модуль 4) 

Б.5.7 Научный семинар 
1  (модуль 3), 2  

(модуль 4) 

ПК-2 способность к формализации в 

своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов 

исследования 

 

Б.2.Б.3 
Информатика, математическая 

логика и теория алгоритмов 

1  (модуль 1) 

Б.2.Б.5 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 

2  (модуль 2) 

Б.2.Б.6 Эконометрика 2  (модуль 2) 

Б.2.В.2 Теория автоматов и формальных 

языков 

2  (модуль 2 

Б.3.Б.3 Обеспечение качества и 

тестирование 

2  (модуль 2) 

Б.3.Б.9 Операционные системы 1  (модуль 1) 

Б.5.7 Научный семинар 
1  (модуль 1), 2  

(модуль 2) 

 

*При указании этапов формирования компетенций используются следующие 

обозначения: 

1 – начальный этап формирования компетенции, 

2 – промежуточный этап формирования компетенции, 
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3 – завершающий этап формирования компетенции. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь знания, умения, 

владения, характеризующие этапы формирования компетенций (таблица 1.2.2). 

Таблица 1.2.2 

 

Н

омер/ 

ин

декс 

ко

мпе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь 
владеть 

/иметь навыки 

ПК-2 

Способность к 

формализации в своей 

предметной области с 

учетом ограничений 

используемых 

методов исследований 

основные 

понятия, типы 

задач, 

математические 

модели и методы 

решения  

самостоятельно 

работать с 

конспектами и 

электронными 

версиями лекций, 

другими 

рекомендованны

ми источниками 

информации 

самостоятельно

й работы с 

рекомендованн

ыми 

источниками 

информации, 

анализа и 

обобщения 

получаемой 

информации 

ПК-5 

Умение готовить 

презентации, 

оформлять научно-

технические отчеты по 

результатам 

выполненной работы, 

публиковать 

результаты 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях 

Расширенные и 

стандартные 

понятия, типы 

задач, 

математические 

модели и методы 

решения 

Самостоятельно 

подготавливать 

устные ответы, 

выступления на 

семинарах и 

конференциях, 

выполнение 

публичных 

презентаций 

своих 

исследований 

 ясно излагать 

содержание 

основных 

теоретических 

вопросов 

математики, 

логически верно 

строить 

рассуждение 

при решении 

задач и 

обосновывать 

полученные 

результаты 

ПК-4 

Готовность обосновать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

нестандартные 

постановки 

математических 

задач  

Классифицироват

ь типы задач, 

адаптировать 

известные 

методы описания 

и решения к 

поставленным 

задачам 

формализации 

конкретных 

прикладных 

задач в 

математические 

модели/задачи, 

умение 

применять 

методы Теории 

вероятности и 

мат. статистики 

для их решения 

с последующей 

трактовкой этих 
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Н

омер/ 

ин

декс 

ко

мпе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь 
владеть 

/иметь навыки 

результатов в 

терминах 

исходной 

задачи 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 
 

электронное 

обучение: 
• проведение лекционных и лабораторных занятий с 

использованием электронных презентаций; 

• размещение учебно-методических материалов в 

электронном виде на образовательном портале; 

дистанционные 

технологии: 
• использование образовательного портала 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее программное обеспечение: 

- Microsoft Office 2007; 

- Microsoft Windows; 

- ПО Android 

Фонд оценочных средств по дисциплине для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с использованием ФОС приведены в таблице 6.1. 

Материалы фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС) приведены в приложении 1 

«Фонд оценочных средств по дисциплине» 

Таблица 3. 

Формируемые 

компетенции 

Вид и форма текущего контроля с 

использованием фонда оценочных 

средств 

Примечание 

ПК – 2 

устный контроль, практический 

контроль 

Интерактивные лекции, опрос, 

выполнение практических 

заданий, контрольная работа 

ПК – 4 

устный контроль, практический 

контроль 

Интерактивные лекции, опрос, 

выполнение практических 

заданий, контрольная работа 

ПК – 5 

устный контроль, практический 

контроль 

Интерактивные лекции, опрос, 

выполнение практических 

заданий, контрольная работа 
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ПК – 2, ПК – 4, 

ПК - 5 
Э Экзамен 

Место НС в структуре образовательной программы 

Изучение НС базируется на  курсе «Основы информатики и программирования». 

  Тематический план НС 

 Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

1

1. 

Общее знакомство с 

платформой. Примеры 

простейших программ. 

6 2  4 

1

2. 

Структура Android-

приложения. Файл 

манифеста.  

6 2  4 

3

3. 

Активности. Жизненный 

цикл приложения. 

6 2  4 

1

4. 

Простые ресурсы 6 2  4 

1

5. 

Размещения 6 4  2 

6. Элементы управления 6 4  2 

1

7. 

Кастомные контролы. 

Меню.   

6 2  4 

8

8. 

Хранилища данных.  6 2  4 

2

9. 

Content providers 6 2  4 

1

10. 

Потоки, асинхронные 

задачи  

6 2  4 

1

11. 

Intents, receivers 6 2  4 

1

12. 

Сервисы 6 2  4 

Итого: 
72 28  44 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 

Текущий 

контроль 

Домашнее 

задание 

*  80 минут на одно задание. 

Реферат  * Письменная работа объемом не менее 15 

печатных страниц 
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Итоговый Экзамен   устная форма 2 вопроса и 1  задача 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется во время практических занятий в терминал-

классе, путем проверки выполнения, задаваемых домашних заданий и рефератов. 

Подготовка реферата осуществляется по заранее выбранной и согласованной с 

преподавателем теме. 

Итоговый контроль: экзамен во 2 и 4 модуле. Допуск к экзамену на основании 

данных текущего контроля. Экзамен предусматривает выполнение тестовой работы. При 

выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущего контроля и тестовой 

работы. Оценка определяется  по 10-ти бальной шкале оценок.   

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Домашнее задание: 

оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно 

проведенной работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном 

процессе или в исследовательской работе студента; 

оценка в 8-9 баллов проставляется при своевременно выполненном, 

самостоятельно разработанном, полнофункциональном, качественном приложении с 

продуманным графическим интерфейсом; 

оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном, 

самостоятельно разработанном, полнофункциональном приложении с небольшими 

замечаниями; 

оценка в 4-5 баллов проставляется при несвоевременно выполненном либо 

частично выполненном задании с существенными замечаниями; 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно 

представить работу или когда работа носит явные признаки заимствований (работу 

предлагается переделать); 

оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных 

проявлений безграмотности и неэтичного отношения к работе. 

Реферат (Ореферат): 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) 

проставляется если реферат написан по уникальной теме, не охватываемой данным 

курсом. Содержит материал, интересный для предоставления другим студентам в рамках 

курса. Проведено изучение как минимум 6 литературных источников (за исключением 

интернет-ресурсов). Реферат содержит обширное исследование темы, собственные 

выводы и размышления; 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется если реферат описан по 

интересной теме, проведено исследование как минимум 5 литературных источников (за 

исключением интернет-ресурсов). Реферат имеет достаточный объем, тема полностью 

раскрыта и подкреплена собсвенными выводами. 

оценка в 6-7 баллов выставляется если для написания реферата проведено 

исследование как минимум 3 литературных источников (за исключением интернет-

ресурсов). Тема раскрыта в достаточном объеме. 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда реферат написан только по 

одному литературному источнику (за исключением интернет-ресурсов). Реферат содержит 
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только факты и информацию, доступную в источнике и ресурсах сети интернет, не 

содержит собсвенных исследований и выводов по теме. Объем реферата не достаточный 

для полного раскрытия темы. 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда реферат написан исключительно из 

источников, доступных в сети интернет, не содержит информации, доступной в 

специализированной литературе что свидетельствует о том, что студент не изучил 

предложенную тему в полной мере. Реферат имеет чрезвычайно краткий объем и не 

содержит полезной информации. 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с нераскрытой темой 

реферата и отсутствием достаточного объема выполненной работы, имеют место какие-

либо демонстративные проявления безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой 

дисциплине. 

Экзамен (Оэкз): 

На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение 

задачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) 

проставляется при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее 

представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных 

ответах на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также 

детального представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального 

представления решаемой задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и 

случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в 

решении задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными 

ответами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные 

проявления безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки 

оценки в ту или иную сторону. 
 

Накопленная оценка за текущий контроль 1-го этапа изучения НС учитывает 

результаты студента следующим образом:  

Онакопленная1  =  0,5* Од/з  +0,5*Ореферат1 

 

Промежуточная оценка рассчитывается по формуле:  

Опромежуточная = Онакопленная1 

 
Далее формируется накопленная  оценка за текущий контроль 2-го этапа изучения 

дисциплины: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Онакопленная2 = Ореферат2 

 

Результирующая оценка по НС рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопленная Итоговая + 0,4*Оитоговый экзамен 

где        Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная + Онакопленная2):2 

 

Способ округления итоговой оценки - арифметический. 

 

Полученные после округления этих величин до целого значения и выставляются 

как результирующие оценки по 10-балльной шкале. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общее знакомство с платформой. Примеры простейших программ. 

История появления платформы Android, причины ее популярности, основные 

технологические особенности. Архитектура платформы. Разбор 1-2 простейших 

приложений.  

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 
Тема 2. Структура Android-приложения. Файл манифеста. 

Создание нового Android-приложения. Каталоги /bin, /src, /res, /assets. Билд-

скрипты. Структура и назначение файла AndroidManifest.xml.  

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
4. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
5. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Тема 3. Активности. Жизненный цикл приложения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
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Жизненный цикл активностей и методы жизненного цикла (onCreate(), onDestroy(), on-
Start(), onStop(), onPause(), onResume()). Стек активностей.   

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Тема 4. Простые ресурсы.  

Строки, массивы, цвета, измерения, картинки 

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 
 

Тема 5. Размещения. 

LinearLayout, RelativeLayout, FrameLayout, TabularLayout, AbsoluteLayout 

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Тема 6. Элементы управления. 

Кнопки, метки, текстовые поля, списки. Адаптеры для элементов управления.  

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
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3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 
 

Тема 7. Кастомные контролы. Меню.   

Создание пользовательских элементов управления путем наследования от 

стандартных, создание интегрированных элементов управления  

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Тема 8. Хранилища данных.  

SharedPreferences. Базы данных SQLite. 

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 
 

Тема 9. Content providers. 

Работа с встроенными провайдерами. Создание собственных провайдеров. 

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
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2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Тема 10. Потоки, асинхронные задачи. 

Создание потоков. AsynсTask. 

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Тема 11. Intents, receivers. 

Виды Intents. Создание Intents. Параметры Intents. Действия, которые можно 

выполнять с помощью Intents. Механизм «разрешения» Intents. Получатели интентов. 

Широковещательные интенты и их получатели.   

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Тема 12. Сервисы. 

Жизненный цикл сервисов. Сервисы, стартуемые приложением. Сервисы, к которым 

можно подключаться. Взаимодействие приложений с сервисами через аппарат сообщений.   

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://developer.android.com/guide/components/index.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html
http://developer.android.com/training/index.html
http://developer.android.com/guide/components/index.html
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3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

 

Методические рекомендации 

Разработаны методические рекомендации по освоению разделов дисциплины. При 

освоении раздела необходимо: 

- изучить учебный материал из лекционного курса, выполнить практические задания на 

ПК, ответить на контрольные вопросы; 

- обратить внимание, что учебный материал осваивается на аудиторных лекционных и 

практических занятиях, изучается самостоятельно; 

- текущий контроль успеваемости осуществляется при защите практических заданий, 

написания контрольных работ. 

Все лекционные занятия проводятся в форме лекции-визуализации с использованием 

электронных презентаций. 

Учебно-методические материалы размещены в электронном виде на образовательном 

портале, где  

студент 

имеет возможность отправить удаленно выполненное задание и отчет, задать вопрос 

преподавателю или сокурсникам, используя возможности Интернет; 

преподаватель 

имеет возможность просмотреть задание и отчет, оценить, дать рекомендации, ответить на 

вопросы (обратная связь), вести мониторинг выполнения заданий (освоение изучаемых 

разделов по конкретному студенту и группы в целом, корректировать (в случае 

необходимости лекционные материалы и практические задания) 

Для освоения дисциплины используются следующие методические указания: 

- методические рекомендации для подготовки к выполнению практических заданий 

- методические рекомендации для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Методические рекомендации преподавателю 

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий, вопросов 

для тестирования теоретических знаний и экзаменационных вопросов и задач должны 

являться уникальными для каждого нового учебного года. 

Методические указания студентам 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами 

дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студента проходят в 

компьютерных классах, оснащенных преподавательским компьютером, персональными 

компьютерами, объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в интернет. В 

рамках практических занятий используется ПО, установленное в компьютерных классах. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://developer.android.com/reference/packages.html
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

по научно исследовательскому семинару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 3 модуль 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 2014г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Базы данных». 

ФОС разработан в соответствии с ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

230100.62 «Программная инженерия», утверждённого ученым советом Государственного 

университета – Высшей школы экономики, протокол от 02.07.2010г. № 15 (редакция 

2011г.) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Состав фонда оценочных средств 

Перечень, 

(описание) 

компетенций 

* 

Этапы 

форми

ровани

я 

компе

тенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Щкала 

оценивания 

Виды 

аттестации и 

виды 

оценочных 

средств 

(форма 

промежуточно

й аттестации) 

ПК – 20 

навыки 

проведения 

практических 

занятий с 

пользователя

ми 

программных 

систем 

2 Знаетметод

ы проведения 

практических 

занятия с 

пользователя

ми 

программных 

средств 

Умеет 
проводить 

обучение 

пользователе

й 

программного 

продукта 

Имеет 

навыки 
проведения 

обучающих 

занятий 

Обучающийся на 

продвинутом уровне: 

Владеет методы 

проведения 

практических занятия 

с пользователями 

программных средств 

 

Демонстрирует  

умение проводить 

обучение пользователей 

программного 

продукта 

 

Показывает владение 

навыками проводить 

групповых обучающие 

занятия пользователей 

программных средств 

 

 

 

от 85% до 

100% 

Интерактивны

е лекции, 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

контрольная 

работа, 

промежуточн

ый экзамен 

   Обучающийся на 

высоком уровне: 

Владеет методы 

проведения 

практических занятия 

с пользователями 

программных средств 

 

Демонстрирует  на 

высоком уровне умение 

проводить обучение 

пользователей 

программного 

продукта 

 

Показывает владение 

от 70% до 

85% 
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на высоком уровне 

навыками проводить 

групповых обучающие 

занятия пользователей 

программных средств 

   Обучающийся на 

среднем уровне 

Владеет на среднем 

уровне методами 

проведения 

практических занятия 

с пользователями 

программных средств 

 

Демонстрирует 

средний уровень  

умения проводить 

обучение пользователей 

программного 

продукта 

 

Показывает  среднее 

владение навыками 

проводить групповых 

обучающие занятия 

пользователей 

программных средств 

от 50% до 

70% 

 

   Обучающийся на 

низком уровне: 

Владеет  на низком 

уровне методами 

проведения 

практических занятия 

с пользователями 

программных средств 

 

Демонстрирует на 

низком уровне умение 

проводить обучение 

пользователей 

программного 

продукта 

 

Показывает владение 

на низком уровне 

навыками проводить 

групповых обучающие 

занятия пользователей 

программных средств 

<50

% 

 

 ПК-8 2 Знать Обучающийся на от 85% до Интерактивны
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способность 

готовить 

коммерческие 

предложения 

с вариантами 

решения 

Способы 

готовить 

коммерческие 

предложения 

с вариантами 

решения 

Уметь 

Проводить 

практические 

занятия с 

пользователя

ми 

программных 

средств 

Иметь 

навыки 
Опыт 

проведения 

обучения 

конечных 

пользователе

й 

программных 

средств 

продвинутом уровне: 

Владеет Способы 

готовить 

коммерческие 

предложения с 

вариантами решения 

 

Демонстрирует  

Проводить 

практические занятия 

с пользователями 

программных средств 

 

Показывает владение 

Опыт проведения 

обучения конечных 

пользователей 

программных средств 

 

100% е лекции, 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

контрольная 

работа, 

промежуточн

ый экзамен 

   Владеет на среднем 

уровне Способами 

готовить 

коммерческие 

предложения с 

вариантами решения 

 

Демонстрирует   на 

среднем уровне умения 

проводить 

практические занятия 

с пользователями 

программных средств 

 

Показывает на 

среднем уровне Опыт 

проведения обучения 

конечных 

пользователей 

программных средств 

от 70% до 

85% 

 

   Владеет на низком 

уровне Способами 

готовить 

коммерческие 

предложения с 

вариантами решения 

< 50 

% 
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Демонстрирует   на 

низком уровне умения 

проводить 

практические занятия 

с пользователями 

программных средств 

 

Показывает на 

низком уровнес Опыт 

проведения обучения 

конечных 

пользователей 

программных средств 

 

Образовательные технологии 

Практические занятия в терминал-классе. 

 

Методические рекомендации преподавателю  

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий должны 

являться уникальными для каждого нового учебного года 

Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным 

преподавателем на предыдущем занятии. 
Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами 

дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика практических домашних заданий 

Примеры "простых" практических заданий: 

1. Написать простейший текстовый редактор для Android. Программа позволяет 

ввести текст в текстовое поле и сохранить его в памяти. Набранный текст должен 

восстанавливаться в окне после того как пользователь вышел из программы и 

вошел в нее снова. 

2. Просмотр картинок из ресурсов. Программа должна загружать из ресурсов набор 

картинок и позволять просматривать их на экране, перемещаясь между картинками 

кнопками "Вперед", "Назад" 

3. Программа должна считывать из файла номер телефона и набирать его во 

встроенном dialer. 

Примеры Рефератов: 

1. Написать Android-клиент для получения информации о прогнозе погоды или 

курсах валют или ценах на авиабилеты в формате json/xml с одного из сайтов, 

предоставляющих такой сервис: 

http://informer.gismeteo.ru/getcode/xml.php?id=27612 

http://content.finance.ua/ru/xml/currency-cash/ 

http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml 

http://open-weather.ru/api/docs/ 

https://aviasales.zendesk.com/forums/21257701-API 

Клиент должен представлять собой интерфейс для формирования запроса, 

кастомный контрол для отображения результатов и логику работы с форматами 

json/xml 

2. Написать приложение для периодической проверки электронной почты. 

Приложение состоит из клиента, позволяющего сконфигурировать параметры 

проверки (логин, пароль, интервал…) и сервиса, который периодически выполняет 

проверку и в случае поступления новых сообщений активизирует GUI клиента.    

Во всех выполняемых практических заданиях при проверке необходимо обращать 

внимание на тщательность обработки исключений и соблюдение стиля кодирования.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов тестовой работы: 

1. Какие методы меняют состояние Activity (укажите все подходящие 

варианты)? 

▪ protected void onResume() 

▪ protected void onStop() 

▪ protected void onStart() 

▪ protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://informer.gismeteo.ru/getcode/xml.php?id=27612
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http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
http://open-weather.ru/api/docs/
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▪ protected void onSuspend() 

▪ protected void onCancel() 

2. Как называется виртуальная машина Java в андроиде? 

▪ .NET Framework 

▪ Parrot Virtual Machine    

▪ Dalvik VM 

▪ Juke Virtual Machine     

▪ Forth Virtual Machine    

▪ Android VM 

3. Какой из методов используется для сохранения состояния приложения 

Android?  

▪ Activity.onFreeze() 

▪ Activity.onFinish() 

▪ Activity.onDestroy() 

▪ Activity.onPause() 

▪ Activity.onStop() 

4. Каким способом можно локализовать приложение Android?  

▪ Приложения Android нельзя локализовать  

▪ Хранить внутри директории res xml-файлы в папках с полным 

названием языков english, russian и т.д.  

▪ Хранить внутри директории res xml-файлы в папках с названием val-

ues-english, values-russian и т.д.  

▪ Хранить внутри директории res xml-файлы в папках с названием val-

ues-en, values-ru и т.д. 

5. Для чего используется класс ListActivity?  

▪ Выводит все активности, которые установлены на устройстве Android  

▪ Выводит все активности которые в данный момент запущены  

▪ Создает вид (View) для отображения списка элементов полученных с 

какого-либо источника данных 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1. Mark Murphy. The Busy Coders Guide to Android Development  

2. Reto Meier. Professional Android Application Development. 

3. Интернет-уроки по Android  

http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html 
Дополнительная литература 
1. Official Android Training materials 

http://developer.android.com/training/index.html 
2. Android API Guides 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://developer.android.com/guide/components/index.html 
3. API Reference 

http://developer.android.com/reference/packages.html 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в аудитории, оборудованным преподавательским компьютером, 

проектором, выходом в локальную сеть и в сеть интернет. 
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