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Назначение оценочных материалов 

 
Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине) обучающихся по дисциплине «Разработка мобильных приложений» 
на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  
образовательной программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, 
профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Разработка мобильных 
приложений» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  
для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 
 

  



 
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность применять программные средства системного, 
прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-2: способность 
применять 
программные средства 
системного, 
прикладного и 
специального 
назначения, 
инструментальные 
средства, языки и 
системы 
программирования для 
решения 
профессиональных 
задач 

З1-Характеристики 
проекта, описание 
которых 
необходимо в 
обязательном 
порядке приводить 
в Техническом 
задании на 
разработку 
мобильных 
приложений. 
Критерии, которым 
должно 
соответствовать 
корректное 
Техническое 
задание; 
З2-Основные 
сервисы для 
разработки дизайна 
интерфейсов 
мобильных 
приложений, их 
достоинства и 
недостатки;  
З3 - Особенности 
командной работы, 
текстовой 

У1-Составлять 
корректное 
техническое 
задание на 
разработку 
мобильных 
приложений; 
У2-
Взаимодействовать 
с основными 
инструментами 
для разработки 
дизайна 
интерфейсов 
мобильных 
приложений;  
У3- Работать в 
команде, готовить 
текстовую 
документацию, 
презентовать 
готовые 
мобильные 
решения. 
 
 

В1-Навыками 
разработки 
корректного 
технического 
задания на 
разработку 
мобильного 
приложения; 
В2 - Инструментами 
разработки дизайна 
интерфейсов 
мобильных 
приложений; 
В3 - Навыками 
командной работы, 
составления 
текстовой 
документации к 
разработанному 
продукту, и 
презентации 
мобильного 
приложения. 
 



документации к 
разработанному 
продукту и 
презентации 
мобильных 
приложений. 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 

 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 
1 Введение в разработку мобильных приложений 
2 Виды приложений и их структура 
3 Основы разработки интерфейсов мобильных приложений 
4 Основы разработки многооконных приложений 
5 Использование возможностей смартфона в приложениях 
6 Использование библиотек 
7 Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 
ПК-2 + + + + + + + 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 

 
№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 



компетенций 
1 Введение в 

разработку 
мобильных 
приложений 

ПК-2 Знать: 3-2 
Уметь:У-2 
Владеть:В-2 
−  

Тестовые 
задания 
Вопросы для 
обсуждения 
Лабораторная 
работа 
Комплект 
тематик для 
презентаций 

2 Виды приложений и 
их структура 

ПК-2 Знать: 3-2 
Уметь:У-2 
Владеть:В-2 
−  

Тестовые 
задания 
Вопросы для 
обсуждения 
Лабораторная 
работа 
Комплект 
тематик для 
рефератов 

3 Основы разработки 
интерфейсов 
мобильных 
приложений 

ПК-2 Знать: 3-1, З-2, З-3 
Уметь:У-1, У-2, 
У-3 
Владеть:В-1, В-2, 
В-3 

Вопросы для 
обсуждения 
Лабораторная 
работа 
Комплект 
тематик для 
рефератов 
Деловая игра 

4 Основы разработки 
многооконных 
приложений 

ПК-2 Знать: 3-1, З-2, З-3 
Уметь:У-1, У-2, 
У-3 
Владеть:В-1, В-2, 
В-3 
 

Вопросы для 
обсуждения 
Лабораторная 
работа 
Комплект 
тематик для 
презентаций 
Письменная 
работа 

5 Использование 
возможностей 
смартфона в 
приложениях 

ПК-2 Знать: 3-1, З-2, З-3 
Уметь:У-1, У-2, 
У-3 
Владеть:В-1, В-2, 
В-3 

Тестовые 
задания 
Вопросы для 
обсуждения 
Лабораторная 
работа 
Комплект 
тематик для 
рефератов 



6 Использование 
библиотек 

ПК-2 Знать: 3-1, З-2, З-3 
Уметь:У-1, У-2, 
У-3 
Владеть:В-1, В-2, 
В-3 

Вопросы для 
обсуждения 
Лабораторная 
работа 
Комплект 
тематик для 
презентаций 
Выполнение 
проекта 

7 Работа с базами 
данных, графикой и 
анимацией. 
Разработка игр 

ПК-2 Знать: 3-1, З-2, З-3 
Уметь:У-1, У-2, 
У-3 
Владеть:В-1, В-2, 
В-3 
 

Тестовые 
задания 
Вопросы для 
обсуждения 
Лабораторная 
работа 
Комплект 
тематик для 
рефератов 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного 
средства 

характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, 
организованное как специальная 
беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела 
или разделов дисциплины, 
организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 



3. Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
прапктической, учебно-
исследовательской или научной 
темы 

Тематика 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического 
анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве 
и уровень сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 



7 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
для решения задач определенного 
типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

8 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения 
материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  
и искомым, заданные условием 
задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/
п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/з
ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить 

10 отлично 



знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлет
ворител
ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки 
в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим 
материалом. 

0 неудовл
етворит
ельно 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 
3 70-79% 13-18 удовлетворительно 
4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 



 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема 
и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 
грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 



№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; 
наличие схем, графическое выделение особо значимой 
информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 
однако работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания  достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество выполненной 
работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 
задания не достигнута. 

менее 5 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

 

2 умение работать с информацией, в том числе 
умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения 
ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 
с заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных 
на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1 
 

5 навыки четкого и точного изложения 
собственной точки зрения в устной и 
письменной форме, убедительного отстаивания 
своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 
точек зрения, осуществление самоанализа, 
самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов 
специалиста современным тенденциям рынка, 
конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1 
 



9 количество альтернативных вариантов 
решения задачи (версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их 
выраженность (в зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом 10  
 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количес
тво 

баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное 
понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и 
лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое 
знание основных понятий и положений 
по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные 
ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 
понимание сути вопросов, знание 
основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических 
ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 
хорошее понимание сути вопросов, 
правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 
знания, по сути верное понимание 
вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, 
небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 
сути вопросов, наличие большого числа 

13-15 удовлетворительно 



неточностей, небрежное оформление 
7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 
грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе 
телефона 

0 неудовлетворительно 

 
 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 
баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 
2 дизайн слайдов 10 
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 
5 

4 список источников информации 5 
5 широта кругозора 5 
6 логика изложения материала 10 
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 
10 

8 слайды представлены в логической 
последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка:  

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Тема 1.Введение в разработку мобильных приложений. 



 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Краткая история ОС Android. Intel для Android: партнерство и 

инструментарий разработчика. Архитектура приложений для Android. 

2. Обзор шагов разработки типичного приложения под Android. Отладка 

кода в эмуляторе и на реальных приложениях. 

3. Мобильные устройства на примере устройств для OC iOS, Android, 

WindowsMobile. Их особенности. 

4. Недостатки и преимущества Java при программировании для мобильных 

устройств 

 

Задание 2. Лабораторная работа №1. Минимальная Android программа. 

 

Цель работы: Получение навыков использования интегрированной 

системы AndroidStudio в целях разработки мобильных приложений. 

Результаты лабораторной работы:учебный вариант простого приложения 

для ОС Android. 

 

Задание 3.Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1) На базе какого ядра сделано ядро Android? 

а) Windows NT 

б) Linux 

в) FreeBSD 

г) VxWorks 

2) Какое название носит виртуальная Java-машина Android? 

а) Dalvik 

б) Bionic 

в) HotSpot 



3) Как изменился набор консольных утилит Linux в Android? 

а) Существенно уменьшился 

б) Остался без изменений 

в) Существенно увеличился 

г) В Android нет консольных утилит 

4) Какой способ беспроводной связи есть в пакете android.net? 

а) BlueTooth 

б) WiFi 

в) NFC 

г) DRM 

5) Какую функциональность обеспечивает пакет android.view? 

а) Реализация GUI 

б) Работа с камерой 

в) Темы рабочего стола 

 

 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Операционные системы для мобильных устройств (обзор).  

2. Возможности современных ОС для мобильных устройств.  

3. Мобильные устройства на примере устройств для OC iOS, особенности.  

4. Мобильные устройства на примере устройств для OC Android, особенности.  

5. Мобильные устройства на примере устройств для OC WindowsMobile, 

особенности.  

6. Java для мобильных устройств, архитектура и возможности.  

7. Недостатки и преимущества Java при программировании для мобильных 

устройств. 

 

Тема 2.Виды приложений и их структура. 

 



Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Основные виды Android-приложений, их безопасность. 

2. Архитектура приложения, основные компоненты: 

o Активности (Activities) 

o Сервисы (Services) 

o Контент-провайдеры (ContentProviders) 

o Приемники широковещательных сообщений (BroadcastReceivers) 

3. Манифест приложения. 

4. Ресурсы. 

 

Задание 2. Лабораторная работа №2.Интерактивная Android программа. 

Цель работы: Ознакомление с принципами и технологиями разработки 

интерактивныхAndroid-приложений.  

Результаты лабораторной работы:учебный вариант интерактивного 

приложения для ОС Android. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1) Для чего предназначен Binder? 

а) Связывает файлы ресурсов с приложением 

б) Обеспечивает межпроцессное взаимодействие 

в) Обмен информацией между приложенийами 

2) Является ли logcat полным аналогом gdb? 

а) Да 

б) logcat — полный аналог gdbserver 

в) Нет 

3) Из-за чего glibc была заменена на Bionic? 

а) Смена бренда 

б) Несовместимость glibc со свободными лицензиями 

в) glibc невозможно скомпилировать для ARM 

г) Уменьшение размеров объектного кода 



4) Какой байт-код используется в Dalvik? 

а) Обычный 

б) Исключительно свой собственный 

в) Свой собственный, но обычный может быть в него сконвертирован 

5) Из чего состоит Java API в Android? 

а) Часть стандартных библиотек Java 

б) Стандартные библиотеки Java и пакет javax. 

в) Набор стандартных, популярных и собственных пакетов 

г) Исключительно собственные библиотеки Android 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Программный стек Android. Виртуальная машина Dalvik. 

2. Архитектура Android-приложений. 

3. Четыре пункта философии разработки приложений под Android. 

4. Приемы для улучшения производительности и уменьшения потребления 

памяти для приложений Android. 

5. Основные составляющие манифеста приложения. 

6. Жизненный цикл мобильного приложения. 

7. История появления мобильных устройств и их архитектура. 

 

 

Тема3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Визуальный дизайн интерфейсов 

2. Графический дизайн и пользовательские интерфейсы 

3. Визуальный информационный дизайн 

4. Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов 

o Форма 



o Размер 

o Цвет 

o Яркость 

o Направление 

o Текстура 

o Расположение 

5. Элементы управления и дизайн навигации 

o Командные элементы управления 

� Кнопки 

� Кнопки-значки 

� Гиперссылки 

o Элементы управления выбором 

� Флажки 

� Выключатели 

� Триггеры 

� Радиокнопки 

� Списки 

� Комбо-списки и комбо-кнопки 

o Элементы ввода 

� Ограничивающие элементы ввода 

� Счетчики 

� Рукоятки и ползунки 

� Неограничивающие элементы ввода 

o Элементы управления отображением 

� Текстовые элементы 

� Полосы прокрутки 

� Разделители 

� Выдвижные панели 

6. Рекомендации по проектированию GUI под Android 

7. Рекомендации разработчиков. AndroidGuideline 



8. Обзор интерфейса 

9. Шрифты 

10. Масштабирование 

 

Задание 2. Лабораторная работа № 3. Создание  макета интерфейса и эскиза 

навигации. 

Цель работы: получение навыков работы по проектированию макета 

интерфейса приложения и эскиза навигации. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с понятием интерфейсов. Получить практические навыки в 

программировании на языке Java (условные операторы, операторы цикла, 

массивы). 

2. Протестировать подготовленный макет на предполагаемых пользователях 

3. Внести необходимые корректировки в макет с учетом результатов 

тестирования 

4. Разработать прототип интерфейса с использованием реальных элементов 

управления 

5. Создать макет интерфейса. 

6. Провести опрос мнений по прототипу, изменить дизайн навигации с учетом 

замечаний. 

7. Разработать прототипа интерфейса: детали макета интерфейса, базовые 

цвета, фигуры для приложения, шрифты для своего приложения 

 

Задание 3. Деловая игра. 

Цель: Выработка компетенций по командной работе.  

Задача: Разработать программный продукт, соответствующего выявленным 

функциональным и нефункциональнымтребованиям заказчика. 

Для создания мобильного приложения в рамках командной работы 

студентам необходимо: 



1) На основе выявленной проблемы описать способы решения и 

сформулировать бизнес-требования кразрабатываемому продукту. 

2) Описать функциональные возможности и сформулировать задачи, 

решение которых необходимо дляразработки. 

3) Спроектировать визуальный интерфейс и разработать серверную часть 

системы. 

4) Реализовать мобильные приложения для ОС iOS/Android и произвести их 

интеграцию с серверной частью. 

5) Произвести тестирование полученного программного продукта, выявить 

и исправить несоответствия. 

Нефункциональные требования, соблюдение которых является 

обязательным для всех программных решений: 

1) Поддержка смартфонов и планшетов (необходимые поддерживаемые 

устройства, версии операционных систем и разрешения экранов должны быть 

определены самостоятельно в зависимости от специфики конкретногопродукта); 

2) Соответствие дизайна мобильного программного решения концепции 

HumanInterfaceGuidelines для iOS; 

3) Соответствие дизайна мобильного программного решения концепции 

MaterialDesign для Android; 

4) Использование анимации для элементов интерфейса; 

5) Использование инструмента Fabric для распространения разработанного 

программного продукта пользователям для тестирования. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Жизненный цикл мобильного приложения. 

2. Разработка интерфейсов, не зависящих от разрешения и плотности 

пикселов. 

3. Intents и Activities. Принципы работы Intent-фильтров. 

4. Адаптеры и привязка данных. 



5. Работа с интернет-ресурсами. 

6. Мидлеты. Определение и особенности.  

7. Жизненный цикл мидлета. Загрузка и выполнение.  

8. События Java, обработка событий.  

9. Компоненты пользовательского интерфейса Java. 

 

Тема 4. Основы разработки многооконных приложений. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Многооконные приложения 

2. Работа с диалоговыми окнами 

o Диалоговые окна 

o Использование класса Dialog 

o Уведомления 

o Всплывающие подсказки 

3. Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей 

4. Перелистывание (Swipe) 

Задание 2. Лабораторная работа № 4. Android программа с несколькими 

активностями. Взаимодействие активностей в ОС Android. 

Цель работы: Создать приложение под ОС Android, включающее 

несколько окон (активностей). Настроить файл манифеста, фильтры активностей.  

Результаты лабораторной работы:учебный вариант многооконного 

приложения для ОС Android. 

 

Задание 3. Письменная работа. 

Вопросы: 

1) Определение целей и задач разработки. 

2) Целевая аудитория проекта. 

3) Определение рамок проекта. 

4) Функциональные и нефункциональные характеристики проекта. 



5) Способы схематичного отображения вариантов и сценариев 

использования мобильных приложений.  

6) UML-диаграммы сценариев использования. 

7) Понятие базовой и альтернативной последовательности действий. 

8) Формат описания шаблонов экранов и контента. 

9) Формат описания API сервера. 

10) Инструменты тестирования и аналитики мобильных приложений. 

 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Взаимодействие с аппаратной средой из Java, работа с сетью.  

2. Клиент-серверное взаимодействие мобильных приложений.  

3. Виртуальная машина Java в Android, особенности.  

4. Создание приложений под ОС Android: способы разработки приложений.  

5. Android SDK и Android NDK. Назначение и особенности.  

6. Принципы работы с ОС Android: Activity и Intents. Определения, пример.  

7. Принципы работы с ОС Android: Views, Services. Назначение, пример. 

 

 

Тема5. Использование возможностей смартфона в приложениях. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Отличительные особенности смартфонов 

2. Сенсорное (touch) управление 

o Сбор данных о сенсорных событиях 

o Распознавание жестов 

3. Работа с мультимедиа 

4. Использование встроенной камеры 

5. Взаимодействие с системами позиционирования 

6. Другие сенсоры и датчики. 



 

Задание 2. Лабораторная работа № 5. Калькулятор для Android. 

Написать на языке Java для операционной системы Android калькулятор, в 

котором для целых чисел предусмотреть кнопки сложения, вычитания, 

умножения, целочисленного деления, нахождения остатка от деления, суммы по 

модулю два, преобразования в двоичный код. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Вопрос 1  

Имеется следующий код:  

publicclassOverload{ publicvoidmethod(Object o) { 

System.out.println("Object"); } publicvoidmethod(java.io.FileNotFoundException f) { 

System.out.println("FileNotFoundException"); } 

publicvoidmethod(java.io.IOException i) { System.out.println("IOException"); } 

publicstaticvoidmain(Stringargs[]) { Overloadtest = newOverload(); test.method(null); } 

}  

Результатом его компиляции и выполнения будет:  

а) Ошибка компиляции  

б) Ошибка времени выполнения  

в) «Object»  

г) «FileNotFoundException»  

д) «IOException»  

 

Вопрос 2  

Имеется следующий код:  

Float f1 = newFloat(Float.NaN); Float f2 = newFloat(Float.NaN); 

System.out.println( ""+ (f1 == f2)+" "+f1.equals(f2)+ " "+(Float.NaN == Float.NaN) );  

Что будет выведено в результате выполнения данного куска кода:  

а) falsefalsefalse 

б) falsetruefalse 



в) truetruefalse 

г) falsetruetrue 

д) truetruetrue 

 

Вопрос 3  

Имеетсяследующийкод:  

classMountain { staticStringname = "Himalaya"; staticMountaingetMountain() { 

System.out.println("GettingName "); returnnull; } publicstaticvoidmain(String[ ] args) { 

System.out.println( getMountain().name ); } }  

Что произойдет при попытке выполнения данного кода:  

а) Будет выведено «Himalaya» но НЕ будет выведено «GettingName„  

б) Будетвыведено “Getting Name »и «Himalaya»  

в) Ничего не будет выведено  

г) Будет выброшен NullPointerException 

д) Будет выведено «GettingName », а потом выброшено NullPointerException 

 

Вопрос 4  

Имеется следующий код:  

Integer a = 120; Integer b = 120; Integer c = 130; Integer d = 130; 

System.out.println(a==b); System.out.println(c==d); В результате выполнения 

данного кода будет выведено:  

а) truetrue 

б) falsefalse 

в) falsetrue 

г) truefalse 

д) произойдет ошибка времени выполнения  

 

Вопрос 5  

Имеетсяследующийкод:  



//In File Other.java package other; public class Other { public static String hello = 

"Hello"; } //In File Test.java package testPackage; import other.*; class Test{ public 

static void main(String[] args) { String hello = "Hello", lo = "lo"; 

System.out.print((testPackage.Other.hello == hello) + " "); 

System.out.print((other.Other.hello == hello) + " "); 

System.out.print((hello == ("Hel"+"lo")) + " "); System.out.print((hello == 

("Hel"+lo)) + " "); System.out.println(hello == ("Hel"+lo).intern()); } } class Other { 

static String hello = "Hello"; }  

Врезультатемыполучим:  

а) falsetruetruefalsetrue 

б) falsefalsetruefalsetrue 

в) truetruetruetruetrue 

г) truetruetruefalsetrue 

д) Всеответыневерны 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. ПринципыработысОСAndroid: ContentProvider, BroadcastReceiver. 

Назначение.  

2. Инструментарий элементов управления Android.  

3. Модель обработки событий ОС Android. Пример обработчиков событий.  

4. Модель документ/представление в мобильном программировании.  

5. Доступ к оборудованию в ОС Android (общие принципы).  

6. Пример доступа к оборудованию в ОС Android: получение снимка 

видеокамерой.  

7. Пример доступа к оборудованию в ОС Android: получение координат GPS.  

8. Пример доступа к оборудованию в ОС Android: акселерометры и 

гироскопы. 

 

Тема 6. Использование библиотек. 

 



Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Библиотеки 

o Использование библиотек 

o Подключение библиотек 

2. Обзор популярных библиотек 

o AndroidSupportLibrary 

o Сторонние библиотеки 

o Библиотеки специального назначения 

o Прикладные библиотеки 

3. Безопасность использования подключаемых библиотек 

 

Задание 2. Лабораторная работа № 6. Разработка приложения, 

использующего библиотеку совместимости AndroidSupportLibrary. 

Цель работы: Создать приложение под ОС Android, включающее 

использование библиотеки совместимости AndroidSupportLibrary.  

Результаты лабораторной работы:учебный вариант приложения с 

библиотекой AndroidSupportLibrary для ОС Android. 

 

Задание 3. Выполнение проекта. 

Проект состоит из 3 частей. 

1. Создатьнизкодетализированные макеты интерфейсов приложения по 

выявленным функциональнымхарактеристикам. 

Требования: 

а) Соответствие макетов интерфейсов концепции HumanInterfaceGuidelines 

для iOS и MaterialDesign для Android. 

б) Использование одного или нескольких основных инструментов 

макетирования. 

в) Создание wireframe-макетов интерфейсов разрабатываемого 

программного решения. 



г) Проектирование визуального дизайна с использованием редактора Sketch 

для iOS и Figma для Android. 

д) Создание интерактивного прототипа по разработанным макетам. 

е) Использование инструмента сбора и анализа данных о взаимодействии с 

прототипами для получение обратной связи. 

2. Написать текстовую документацию по разработанному программному 

продукту. 

Требования: 

1) Постановка проблемы. Выявление целей и задач проекта. 

2) Описание архитектуры разработанного программного обеспечения. UML-

диаграммы классов. 

3) Описание процесса разработки программного обеспечения. 

4) Описание функциональных возможностей разработанного мобильного 

приложения. 

5) Описание результата выполненной работы и планов на дальнейшее 

развитие продукта. 

3. Разработка презентации по разработанному программному продукту. 

Требования: 

1) Постановка проблемы. Обозначение целей и задач проекта. 

2) Описание архитектуры разработанного программного обеспечения. 

3) Описание процесса разработки программного обеспечения. 

4) Описание функциональных возможностей разработанного мобильного 

приложения. 

5) Описание результата выполненной работы и планов на дальнейшее 

развитие продукта. 

 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Акселерометр, датчик ориентации и компас: регулировка и программные 

функции. 

2. Межпроцессное взаимодействие. Язык AIDL. 



3. Основные права и полномочия для запуска приложений на устройстве. 

4. Работа с настройками сотовой сети, подключение голосовых услуг, 

получение и отправка коротких сообщений. 

5. Программирование на Objective-C: особенности, инструментарий 

разработки.  

6. Программирование на Objective-C: классы, методы и обработка событий.  

7. Сторонний инструментарий для разработки под iOS. 

 

Тема7. Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Основы работы с базами данных, SQLite 

2. Анимация 

3. 2D и 3D графика 

4. Основные принципы разработки игровых приложений для смартфонов. 

 

Задание 2. Лабораторная работа № 7. Разработка Android приложения, 

работающего с базой данных SQLite. 

 

Цель работы: спроектировать и реализовать мобильное приложение под 

операционную систему Android, работающая с базой данных SQLite. 

Задачи работы: 

• Изучение общих подходов разработки программного обеспечения(ООП, 

клиент-серверная архитектура); 

• Изучение общих подходов к тестированию кода и приложений вцелом; 

• Изучение основных паттернов проектирования для построенияосновной 

архитектуры приложения(MVC, MVVC и другие). 

• Изучение жизненного цикла приложений 

• Изучение методов хранения информации в данной операционнойсистеме 



• Изучение технологии ORM для упрощения работы с БД 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Вопрос 1 

Дана сигнатура метода: publicstatic<E extendsCharSequence>List<? super 

E>doIt(List<E>nums) Который вызывается как-то так: result = doIt(in); Какого типа 

должны быть result и in?  

1. ArrayList<String> in; List<CharSequence> result;  

2. List<String> in; List<Object> result;  

3. ArrayList<String> in; List result;  

4. List<CharSequence> in; List<CharSequence> result;  

5. ArrayList<Object> in; List<CharSequence> result;  

 

Вопрос 2 

public static void doIt(String String) { //1 inti = 10; i : for (int k = 0 ; k< 10; k++) { //2 

System.out.println( String + i); //3 if( k*k > 10) continue i; //4 } } Данныйкод:  

1. Не скомпилируется из-за строки 1  

2. Не скомпилируется из-за строки 2  

3. Не скомпилируется из-за строки 3  

4. Не скомпилируется из-за строки 4  

5. Скомпилируется и запустится без проблем  

 

Вопрос 3 

public class Main { static void method(int... a) { 

System.out.println("inside int..."); } static void method(long a, long b) { 

System.out.println("inside long"); } static void method(Integer a, Integer b) { 

System.out.println("inside INTEGER"); } public static void main(String[] args) { int a = 

2; int b = 3; method(a,b); } } Врезультатемыполучим:  

1. Ошибку компиляции  



2. Ошибку времени выполнения  

3. «insideint...»  

4. «insidelong»  

5. «inside INTEGER»  

 

Вопрос 4 

classSuper{ staticString ID = "QBANK"; } classSubextendsSuper{ static { 

System.out.print("InSub"); } } classTest{ publicstaticvoidmain(String[] args) { 

System.out.println(Sub.ID); } } В результате выполнения данного кода:  

1. Он даже не скомпилируется  

2. Результат зависит от реализации JVM  

3. Будет выведено «QBANK»  

4. Будет выведено «InSub» и «QBANK»  

5. Все ответы неверны  

 

Вопрос 5 

Имеетсядвакласса: //infileA.javapackagep1; publicclassA{ protectedinti = 10; 

publicintgetI() { returni; } } //infileB.javapackagep2; 

import p1.*; public class B extends A{ public void process(A a) { a.i = a.i*2; } public 

static void main(String[] args) { A a = new B(); B b = new B(); b.process(a); 

System.out.println( a.getI() ); } } ВрезультатевыполненияклассаВмыполучим:  

1. Будет выведено «20»  

2. Будет выведено «10»  

3. Код не скомпилирутся 

4. Возникнет ошибка времени выполнения  

5. Все ответы неверны  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Анимация и жесты в ОС Android.  

2. C++ программы для ОС Android. Преимущества и недостатки. 



3. C++ программы для ОС Android. Задачи, для которых целесообразно 

применять С++.  

4. Работа с Android NDK.  

5. Концепция закрытой экосистемы Apple.  

6. Требования Apple к программам для iOS. Статус AppleDeveloper.  

7. Одобрение приложений для iOS. Способы распространения приложений iOS.  

8. Особенности разных версий iOS. Концепции пользовательского интерфейса 

iOS. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет. Зачет проводится 

в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 

вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 10 баллов. При оценке 

ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность формулировок, 

правильное цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. 

 

Контрольные вопросы: 

1. История появления мобильных устройств и их архитектура.  

2. Операционные системы для мобильных устройств (обзор).  

3. Возможности современных ОС для мобильных устройств.  

4. Мобильные устройства на примере устройств для OC iOS, 

особенности.  

5. Мобильные устройства на примере устройств для OC Android, 

особенности.  

6. Мобильные устройства на примере устройств для OC 

WindowsMobile, особенности.  

7. Java для мобильных устройств, архитектура и возможности.  



8. Недостатки и преимущества Java при программировании для 

мобильных устройств.  

9. Мидлеты. Определение и особенности.  

10. Жизненный цикл мидлета. Загрузка и выполнение.  

11. События Java, обработка событий.  

12. Компоненты пользовательского интерфейса Java.  

13. Взаимодействие с аппаратной средой из Java, работа с сетью.  

14. Клиент-серверное взаимодействие мобильных приложений.  

15. Виртуальная машина Java в Android, особенности.  

16. Создание приложений под ОС Android: способы разработки 

приложений.  

17. Android SDK и Android NDK. Назначение и особенности.  

18. Принципы работы с ОС Android: Activity и Intents. Определения, 

пример.  

19. Принципы работы с ОС Android: Views, Services. Назначение, 

пример.  

20. ПринципыработысОСAndroid: ContentProvider, BroadcastReceiver. 

Назначение.  

21. Инструментарий элементов управления Android.  

22. Модель обработки событий ОС Android. Пример обработчиков 

событий.  

23. Модель документ/представление в мобильном программировании.  

24. Доступ к оборудованию в ОС Android (общие принципы).  

25. Пример доступа к оборудованию в ОС Android: получение снимка 

видеокамерой.  

26. Пример доступа к оборудованию в ОС Android: получение 

координат GPS.  

27. Пример доступа к оборудованию в ОС Android: акселерометры и 

гироскопы.  

28. Анимация и жесты в ОС Android.  



29. C++ программы для ОС Android. Преимущества и недостатки. 

30. C++ программы для ОС Android. Задачи, для которых 

целесообразно применять С++.  

31. Работа с Android NDK.  

32. Концепция закрытой экосистемы Apple.  

33. Требования Apple к программам для iOS. Статус AppleDeveloper. 

34. Одобрение приложений для iOS. Способы распространения 

приложений iOS.  

35. Особенности разных версий iOS. Концепции пользовательского 

интерфейса iOS.  

36. Программирование на Objective-C: особенности, инструментарий 

разработки.  

37. Программирование на Objective-C: классы, методы и обработка 

событий.  

38. Сторонний инструментарий для разработки под iOS. 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ 
Сумма 
баллов 
всего по 
дисципли
не 

Оценка 
/зачет 

 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» 
/ зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе 
материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, 



владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв
о-
рительно» 
/ зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает 
сложности при выполнении практических работ и 
затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле
творитель

но»/ не 
зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 
не могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по данной дисциплине. 

 
 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

(не предусмотрено) 
 

 



IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

− Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

− Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

− опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

− Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

− Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 



− При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

− При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

− Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

− Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

− испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

− Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственны
й 

выдача 
вопросов для 

промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных 
/практических и 
др.занятиях, на 
офиц.сайте и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 

семестра/пери
од сессии 

на групповой 
консультации 

ведущий 
преподаватель 



промежуточная 
аттестация 

в период 
сессии 

устно ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 


