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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы разработки мобильных приложений» явля-
ются овладение студентами принципами устройства рынка разработки мобильных при-
ложений и базовыми техническими знаниями, необходимыми при создании приложений.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- Основные задачи, которые решаются при разработке приложений; 

- Структуру процесса создания нового продукта; 

- Базовые принципы технической реализации приложений для платформ iOS и An-

droid; 

- Основные интересные решения и стандарты, которые предлагают разработчики 

платформ; 
- Все актуальные способы монетизации и случаи, когда они применяются; 

- Основные способы продвижения. 

уметь: 

- Проектировать интерфейсы приложений; 

- Создавать интерактивные прототипы; 

- Реализовывать в программном коде простейшие примеры приложений на одной из 

платформ (iOS или Android); 

- Графическими редакторами компоновки интерфейсов; 

владеть: 

- Навыками проектирования интерфейсов мобильныхь приложений; 

- Методами продвижения мобильных продуктов; 



 

 

- Базовыми навыками разработки приложений под одну из платформ (iOS или An-

droid). 

 

 

Изучение дисциплины «Основы разработки мобильных приложений» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Курс информатики; 

- Курс управления проектами. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Иметь базовые навыки программирования; 

 Обладать навыками работы с графическими редакторами; 

 Обладать навыками работы с инструментами разработки. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Индустрия разработки приложений. 

 

Тема 2. Базовые технические принципы создания приложений. 

 

Тема 3. Базовые технические принципы создания приложений. Interface Builder и 

Layout Editor 

 

Тема 4. AutoLayout в iOS и ConstraintLayout в Android. 

 

Тема 5. Локальное хранение данных в приложении. 

 

Тема 6. Push и локальные уведомления. 

 

Тема 7. Многопоточность в приложениях. 

 

Тема 8. Использование возможностей устройства. 

 

Тема 9. Выбор способа монетизации приложения. 

 

Тема 10. Продвижение приложений. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарских занятиях студенты должны индивидуально  выполнять практические за-

дания, после чего должны сдавать их показывая готовый результат преподавателю. 

 

К последнему семинарскому занятию, как цель курса, определенные группы студентов 

должны подготовить рабочий прототип проекта мобильного приложения и презентовать 



 

 

его с обоснованием выбранной концепции, рыночной востребованности, интерфейсных 

решений, модели монетизации и способов продвижения. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Итоговая оценка определяется соотношением: 

 

Оитоговая = 0,25 * Oсем + 0,45 * Опроект + 0,3 * Оэкз 

 

, где Oсем - оценка за работу на семинарах, Oпроект - оценка за выполнение итогового 

проекта по курсу, Оэкз – оценка за экзамен. 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Совместная деятельность обучающихся и преподавателя, под управлением преподавателя, с це-

лью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем моделирования реаль-

ных рабочих ситуации. Данный способ позволяет оценивать умение проектировать, анализировать 

и решать типичные профессиональные задачи.  

В качестве промежуточного оценочного средств: от студентов потребуется индивидуально делать 

практические задания на семинарских занятиях. Для оценки студенту необходимо по завершению 

семинара показать преподавателю готовый результат этих заданий. 

К последнему семинарскому занятию, как цель курса, студенты в группах (до 6 человек) должны 

подготовить рабочий прототип проекта мобильного приложения и презентовать его с обосновани-

ем выбранной концепции, рыночной востребованности, интерфейсных решений, модели монети-

зации и способов продвижения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

V.1. Основная литература  

1. Swift Book [Электронный ресурс] / Copyright © 2018 Apple Inc.  

https://docs.swift.org/swift-book 

2. Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide/ Dawn Griffiths, David Griffiths, 

2018, (2-е или последующие издания). 

 

V.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

https://docs.swift.org/swift-book


 

 

   1

. 
 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Mac OSX  

3. Xcode Устанавливается студентами на персо-

нальные компьютеры  

4. Android Studio Устанавливается студентами на персо-

нальные компьютеры  

V.4. 

V.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Apple Developer URL: https://developer.apple.com/ 

2. Android Developer URL: https://developer.android.com/ 

3. AppCoda URL: https://www.appcoda.com/ 

4. Ray Weinerlich URL: https://www.raywenderlich.com/ 

V.6. 

  

V.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://developer.apple.com/
https://developer.android.com/
https://www.appcoda.com/
https://www.raywenderlich.com/

