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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1. Ак,гу:Ulьнtlс,t,ь. обшtаяr характерисl,ика программы:

В совремет{ных условиrIх трудно IIредставить себе LIеловека без мобилылого телефона,

планшетЕIого комгIыотера, смартфона и.ltи лtобого другого портативного мультимедийного

УстроЙсr'ва, Мы привыкrtи к тому, LITo оно всегда под рукоЙ, и это не только средство

общеттия, но и]\4еет и ]\{ного поле:]ньц функций, таких как каJrькулrI],ор, органайзер, конвертер,

календарь, часы. Смартфоньт с новой мобильной игровой платформой могут,конкурировать с

классиLIескими портативными игровыми системами, такими как Nintenclo DS или Playstation

РогtаЬlе. Устройсr,во смартфона доволь}Iо просто. В основном оFI состоит из нескольких

ОтдеJIы{ых блоков - памя,гь, проrIессор, которьтЙ занимаетсrI организациоЙ вьтtтислениЙ, память

для хранения данFIых, радио-модуJIь, коr,орый, в cBolo оLIередь, состои,г из передатLIика и

IIриемFIикt1 и о,I,вечzlе,l, :]а свrIзь. CaMclc интересr{ое :здIеOь - оперilционная система,

ycTaHoI]JIeHHarI на вFrу,гренней памяти. Oт огlерационной сиотемы и ее версии :]ависят и все

осIlовные во:]мо)t(нос,ги устройсr-ва. Смар,гфоны, а также ]{ерсональные компьlотеры,

существуlот с рtlзлит,Iными операциоi{tтт,]ми системами, l]идьi KoTopbix булу,г обсуждаться

далее, ГIоскольtсу мобильные прода}ки во всем мире растут, и также растет cгrpoc на различные

приложения для них. Каrкдая уважающая себя компания стремитсrt иметь, по меньшеЙ мере,

ОднО мОбиJIьное приложение, .Iтобы бьiть его клиентот\,{ и иметь "всегда под рукой". Д

сущес'l,вование некоторых компаний вообще сложно представить без тrтобильных и

СПеЦИалиЗированных программ, с помощью которых можно, например, управлять базами

данных, или контролировать сос"гояние своего продук,га на рынке в ,lrюбой момент времени. К

сожаJIениlо, гIа сего/{няrшний деIIь не сушествует каких-либо конкретных стандартIJых

инСl'рУМентов разработки мобиIIьFIых приложениЙ. КахсдыЙ производитеJIь пытается сделать

операLIионнуiо сиотему на устройс,гtзе уникilJIьной и запоминающейся IIоJIьзовате:Iю, и как

СЛеЛСтВИе вОЗ}ТИкаIОт проблемт,т совмес,I,имости ]\,{ежду разлиtrными прI,тложения\,{и на разных
операционных системах. 4 ltомпыtrтерь] стаi{оВrгlся все более "ли.Iными" с в(,l:зможнос"гьIо

ДОСl'УПа К НИМ В лЮбое время и из любого места. На переднем крае этого процесса стоят

Мобильньте устроЙства, которые трансформируютсrI в выtIислительных платформы.

Мобильные 'r,елефоны уже давно используются не только для разговоров - они могут быт.ь

исllользованы в ,геLIение определенного периола времени для передачи дi}FIных и видео.

МОбИЛЬНЫе уСr'ройства стали выIIолl]rI,1,ь шrирокий спек,гр выLIислитеJIьт{ых общих задаLI, э].и

усr,ройства ]\4огу,Г с,гаl,ь новы1\,{ llоколеFIием персональных компьютеров (ГIК), ItpoMe тогсl,

даже 0жилалось, tl,l,o IIекоторьте прои:]водитеJtи l,рilдиционнь]х l\4о/lелей ПК - в LIастности,



ASUS, НР и Dell - сделаIот устройства, многие конструкT,ивные параметры которых булут,

б;вирова,гься на OS Aridгoid, Скоро в IТ-индустрии, как ожидается, будет быстро

увелиLIивalтьсrI в размере и об,ьеме программное обеспе.tение для мобильных устройств. Эта

новая теIIденция открывilет доступ к мобильным 1zglp6;cT]]aM для тралиционных языков

lIрогра]\,{мироваIlия, l,ак LIl-o об:rасть ]Iрименения мобильньж приложений и их /{oJIrI на рынке

расl,у,г,

Ка,гегtlрия сJIуIпа,гелей: лtица, имеlоulие сред}rее профессиональное образование, и (или)

высltlее обрiвованtте. Меzlит.tиIlские ограт-IиLIениrI регламентирова}Iы переLIFIем медицинских

противоllоказаний Минздрава России

Труло ем rcrr с,гь о бу.l g ния : 7 2 академических Llaca,

Форма обу.lения: заочная с использованием дистанционных технологий.

11рограмма разработаrта в соответствии с профессионаJIьным стандартом <Программист>

(уr,верхсдеr,i приказо]\4 Мттн,грула России clT 18 декабря 2013 года) Nл JФ З06З5);

Резулы,аты tlбу.lеrlия: Ilосле прохох(дения данного курса слушатели гlриобретаю,г владения

(т,тtiвыки) д:tя разрабсl,гки мобиJIь}Iого llриJIо)ке}{иrI, cooTBeTcTBlzlg1l,ra резуль,гат,ам программьi

IIовышения ктзалификilции.

Щокумент об освоетiии программы: удостоверение о tIовышении квшlификации ГБПОУ РС(Я)

<Ilоrсровский ко.lrледх<>



2. Описание целей программы

2.1 Цели реrlлизirции программы

щопо.llни,гельная профессиtlнальная программа повышения квалификации

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой

дляl lтро(lессиот]аJIьНоЙ деятеЛьности, и (или) повышенИе профессионаJIьного уровня в

рамках иплекlrцейся квалиф икаци и гr о разрабо"гке мобил ьн ого прилох(ения,

2.2. ТребовilI{ия I( рсзуJIьта,гirм обучения. Планируемые ре:}уль,r'rtты обучения

2.2,1. Харак.герис,l,ика FIового вида IтрOфессиоI]аJIьной деяl,геlIьноOти, трудовыХ функций И

(или) уровтлей квалификации

Формирование у слуп]ателей профессиональных компетенций в соответствии с

требованиями по программе подготовки разработ,lиков мобильных прилоrкений на

прOи:]i]одстве. обеспеаIивает профессиональнуlо iтодготовку разработLIиков мобильньн

tlрилоrкений, обладаtощих современными знаниями И способньж осуществлять

высокоэффектиllFIуЮ деятельностЬ в облLlстИ создания И фунrtционирования

кот{курентоспособ}Iых организациЙ.

КодПКо
ок Уменияr Знания

IlK 2, IlK
3, IIк 8

ПК-2: способностыо разрабатывirгь,
внедря,гь и адап,гирова,гь прикладное

rтрограммное обеспеLlение;

ГiК-З: способностьttl проектироватI)

ИС в соответствии с профиJIем

по/{готовки по видам обеспе,теrтия,

ПК-8: способностью
rrрограммировать приложения и

создавать программные прототипы

реtllения прикладных задач;

. э,гапы и ,ге}IдеFIции развития
rrрограммирования, способы

применени я ИТ rrри разрабоl-ке
мобильных l]риложений,
. особенносl,и применения

сервисных программ и оболо,lек

при ра:rрабо,гке мобиJIьных

прилоrкений.
. содержание pbiнka программных
продуктов и информациоIJных

усJIуг, тенденции, разtsитие и

особеннос,ги рынка,





3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебный план

Ng FIаименование
модуrrей

Всего,
ак.час.

В том IIисJIе Форма контроля
лекции практ,

:]анятия
1]ромеж.и
итог.кон
троль

1 2 3 4 5 6 7

1 Введение 4 4 За.lе,t,

2 Требования охраrrы
трула и 1,ехники
бе:зсlпасrlости

4 4 За.те,г

1J Разрабоr-ка
моби:тьгтых
приложений под
Ardгoid

\2 4 8 За.lет

4 м ногсlоксll tt.tые

приложе[Iия
8 2 6 За.тет

5 во:змоrкrтости
смартфона

8 2 6 За.lет

6 Библиотеки 8 2 6 За.тет

7 ЩополнитеJ,IьнIэIо
ВОЗМОЖ}IОСТИ

8 2 6 За.тет

8 Рzврабоr,ка
мобиJrьных
IIрило)(ений llort
wirrdows plrone

12 4 8 За.тет

9 итоговая аттестация 8 8 Itваrrификационньтй
экзамен

ИТоГо: 72 aдL+ 40 в

3.2. Учебно-тематический план

N9 наименоваrтие
молулей

Всего,
tlк.LIac.

В том tIисле Форма контроля
Лекции практ.

занятия
промеж,и
итог.кон
троль

l 2 J 4 5 6

1 Введение 4 4

2. Требования
охраны труда и
техники
безопасности

4 4

2.1 Требоваtrия охрань]
труда и ,I-ехники

безсlпаснос,ги

4 4

4. Разработка
мобильных
приложений под
Android

|2 4 8

4.1 поrlьзовательский
иt-tтерсЬейс.

|2 4 8



Илtс,трумеrттарий

разработки
приложений для
Апсlгоiсi: Arrdloid
Stuclio, Anclroid
NDK. Эмуляторы
Arrdгoid, основньте
виды Апdгоiс1-
прилоltсетll.tй,

Совреп,теттньте

плобилт,lтые
пла,гформьт
осгтовные языки
проr,раммирова}Iия
и иIIструме}{ты

5. многооконные
приложеIlия

8 2 6

5.1 OcHoBT,i разрабо,гки
МFIОI,ООКОННЫХ

приложений

2 6

6. Возможности
смаrrтфона

8 2 4

6.1 Исгtоль:]ование
возмохtноот,ей
смарт,фоrта в

приложе}lиях.
С]t;здание I\4?]KeTil

tll)ил0)I(еlj ия

8 2 4

]. Библиотеки 8 2 6

7.I использование
библио,rек

8 2 6

8. Щополнительные
возможности

8 2 6

8.1 Создание элементов
ПоЛЬЗоВаТеЛI)скоГо
инr,ерфейса

8 2 6

9. Разработка
мобильных
приложений под
windows Рhопе

L2 А1 8

9.1 Инструменl,ы д{JIrI

ра:зработки и их
ycTzlНoBKa.
Иrттерфейстrые
элемен,гы,
особентrости среды

ра:зрабо,гttи.

1,2 4 8

10. Итоговая
аттестация

8 8

10. 1 итоговая аттестация 8 8 Квалификационный
экзамен

И'ГоГО: 72 20 46 8



3.4 Каленларный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин)

3.5. Методикtl преподавания

Методика образовательного процесса вытекает из целей обучения и построена в логике

компетентностного подхода через изуtIение у.lебного материаJIа, представленного в

разJIиLIньж форпта,гах представления.
В образовательном процессе исllользуются:
- у.iебно-методиLIеский и презентационFIый материал - текстовое наполнение -конспекты
тем учебного IIJIaHa, раскрываIошие егоl,еоретиLIеское и практиаiеское содержание,

/]ополненные муJlь"гимедийтrьтми презенl,аlIиями;
3.6. Учебная прOграмма

Периол обу,lglrrо (дни, недели)* Наименование раздела, модуля

01.1 1.2020-02.1 1 .2020 модуль 1 Введение
Модуль 2 Требования охраFrы 1руда и техники
безопасности

0з.1 1.2020-04.1 1 .2020 Молуль 3 Разработка мобильFrьж приложеrтий под
Android

05. 1 1 .2020-0(l. 1 1 .2()20 Мсlлуль 4 Многооконнь]е приложения

07 ,11.202о _ 08.1 12020 Молу:rь 5 Возмохtност,и смартфона

9,1|.2020 * 10.11.2020 Молу"lrь б Библио,r-еки

1 1.1 1 .2020 -\2,|1 ,2020 Моду.llь 7 До поllни,гельные во:]мо )IIEIo сти
I2.1L2020-13.1 1 ,2020 Модуrlь 8 Разрабо,гка мобильLIьтх пl]иложений под

winclows plrorre

I4.|1.2020- 1 5, l 1,2020 Итоговая аттестация

наименование
модчлей

Солержание учебного материала

Молуль 1

Введение
Обзор платформ (ОСi) rrlrя мобильных устройс,rв и средстI]

разработrси по/{ разJrичные платфорN,Iы, Arrdгoid - ис,гоl]ия,

инс,грумеtгrарий разработ.тика, архитектура ОС, структура и
компоненты прилох(ения, iOS - история, инструментарий

разработчика, архитектура ОС, структура и компоненты
приложения. Windows Plrorre - история, инструме}rтарий

разработ.tика, архитоктура ОС, структура и компоненты
приложения. ВlасkВеrгу - историrI, инструмеrт,гарий разработ.тика,
архитек,гура ОС, c,I,pyкl,ypa и компоненты приложе}lиrt. I]ведение в

ра:зрабо,гку моб ильных t tри: rожеt-тий

IJ том tIисJIе прrll{,l-ичссI(их зtlIIятий и лабtrраторных работ
YcтaHoBKa и насr,ройка среды программироваFrия ADT' Bundle

Молуль 2
Требования
охраны труда и
техники
безопасности

Требования охраны труда и техники безогтаснсlсти

Молуль 3 Солержание учебного материала



Разработка
мобильных
прилO}кений под
Android

Архитекr,ура приложений для Androic.l. Ресуlэсы приложения.
ГIоrlьзоваr,е,ll ьскиЙ и нтер(lейС, Игтс,груптенr,арий разработки
приJтOжений для дпdrоid: дпdrоid Stttclio, дпсhоid NDK, Эмуля.горы
Апdгоid, основньте виды Апdrоid-прилоrкений, обеспе.теrтие
безоп;tсt-tосr,и. Архитектура приложе}{ия, основные компоненты:
Activities, Services, Content Ргочidеrs, Broaclcast Receivers. Манифест
лрец9ё9хц. |99урсы
В тoM числе прtlктичеСких зllнят"И 

".noOopurop""r- рril- 
-основные этапы разработки прилох(ения с использованием Android

IDI-]
Iчtодуль 4

многооконные
приложения !?с но вы рqrрlфрrки мцglррщqдщЕIц црrПоженйй

lцz]щ]ц_:Еqццg ]4]цlц8jЦ4ногооконное приложение
Содерrкание учебного матерйаjП

lYlодуль 5
возмоiкности
смартфона

Цлtqщ: о озцI4 е_цg] м 9ýIl !c-l eй см артф о н а в прило же н иях
Пракr,т,т.теские заня,гия: /(смонсr.рации раоIIознаваттио сr,а,urаlэrrrьж
жесто в. Прl{ттtlигlьт работы с жестztм и tj tsоди м ьтми гI ojl ьзователями

_tYlод\/ль б
Бибllйотеки иl спользование Оиблиотеtс

_1_1 р i]д]ц !_е с к и е з а tt я ти я И с п ол ь,з cl ва н и с стб lэоЕ н и х бГбл и оте кМодуль 7
[ополнйтельные

возможности

содепlкан иет.r еilнrlго ма,гепия _lrя

t'фq]9jj^з^*цдq:ццьIх, графикой и анимацией
практи.теские занятия:работа с базами данFiых в Апdrоiст

IYlодуль U
Разработка
мобильных

приложений под
windows phone.

Солержание учебного материала
инструмеrтты для разработки и их ус.гановка. Инiерсреисные
элементы, особеiтт-тости среды разработки, отJrи,тия от апdrоiсl
trройдетrньтм тещzlм,

по

Практи.теские зtlнrlтия Инструменl,ы для ра.раОо.,,., " 
й" ycra"ouna_

интерфейсные эJIементы, особенности среды разработки, отличия
от апсlгоiсl.

LVlolIyлb 9 И,гоговаяI
а,l-тестациrI

КвалификаtIионньтЙ экзаплелl в 1]иле и,I.огового .гесl.а

3.4, flополни,IеJIьI{аrI ли.гература

Автор
ы

Заг:lавие Изд(аr,ельс,гво, год Эл. алрес

л
2,

1

Мол Щ. Создание облачных, мобильньтх
и веб-прилоrttетrий на F#;

у.тебное пособие

Москва : /{МК Пресс ЭБС
кЛань>, 2017

https://e.lan
book,com/b
ook/69948

л
2.

2

Кариев
ч.А,

ОСНОВЫ XAML: Москва : Интернет-Университ.ет
Информатдионных Технологий -

ЭБС <<Утlиверси"гетская
биб:tиотека online>. 201 5

http://biblio
club,ru/iirde
x,plrp?page
:book&id=
234014

э
i

Бrlог разраrбоt-,tик(lв tтод Апdгоiс1 https://arrdroic]-devetop..*Ыogrffi

э
2

Инструмегтты для Android littps://sites.google,eor'r/a/andгoid.conr/tools/



э
з

i(o: t.llекция библ иотек под Апсiгоid https ://anclroicl-aгsetral. corrr/

э
4

C]ailT Апdгоid StLidio

э
5

С] айт для 1эазр аб от.ти ко]] п од Апdrо ic] https : ZZaevetope:.ana rо

э
6

официа:rьнаri док)/менl,ация оrасlе .Iava 7 http://c,locs.oracle.com l.javasel7ldocs/api/

э
7

Официальный сайт iDE Eclipse 1Ьr Android
hЦр. rшцу.gсЦрýе.щgщýа!лgs/tgýg]цqqФhр:ld-5_1ý

3.б Перечень программного ttбеспечения

AndгoicJ StLrdio, Апdгоiсi NDK, OpenJDK,
Vistral S tudio, Мiсго so It Windows, Mi сrоsо1l ОIfiсе, 7 -Zip, Асrо batRezrcler

4.5. Перечень информационных спрilвочных систем

Элек,гlэсlт,lтто-биб:тис,lтет-lнtlя сис]'еIvtа кУтrиверситетская библио,гека онrгайн>: lrttp://biblioclub.rr-r.
Э:текr,роrтт,lсl-библиотеLIная сис,t,еl\/tа KJlaHb>: ltttp://e.lanbook.com/
Итlформационная справочнzlя система:
СПС ltонсультан,гГIлкlс (инстаlIлироваIrгтьтй ресурс АлтГУ или lrttp://www.consultant.гu/),
IIрофессио}IаJIьные базы данных:
1 . Элек,гронrтаяl база данных KScopus> (lrttp://www.scopus.com);
2, Элrеrtr,рсlнная библиотеLIная система Алтайского государственного универоиl.е.га
(http ://el i Ьгагу. asu. rr,r/) ;

3, I-Iiri,,1цn5I электроЕrная би блиотека el iЬrагу (http ://eli Ьrагу.rrr)

3.7 clloPMA лттF]с,гАции
f]rlя оценки IIервонаLIаJILног0 уровr]я обучаrопlегося, а TaK)Ite дрrя сбора цифровогсt

следа pr rrоследуtоЩей оIIени резуJlы-tlтов обу.тениrI гIроволитсrI входное тес.гирование>

позволяtоtl(ее RыrIви,гь cl,elleнb вrIадения базовыпти знаFIиями, умениями и навыками, для
нtlLIала обу.тегtия, и оIlрелеления ypoBHrI влад(ения новым материадом дс) HaLIaJIa его

и:]учения в классе.

Входное тестирование состоит из состоит и:з 50 вопросов.

освоение допоJIни,гелт,тtой профессиональнорi прOграммы 1lовышения

квалификатlии кРа:зрабоr,ка мобилlьтlьтх приложений" в объеме 72 у.тебньтх часов

Ri(JIIotIae,I, tз себя п оэтап I"{ое изуllе}{ие cJ rеllуюшlих модlулей :

Мол1,:ть 1 Вве/Lеttие

Модцуrlь 2 Требоваl]иrl охрань] труда и ,гехFIики бе:зоtttlсносr,и

Модуrlь 3 Разрабсlт,ка мобильнь]х пi)иJIоittений под Alrclгoid

Мо2lуль 4 Многооttоt{t{ые при]lожениrI

Молулlь 5 1]озмоlклIости сN4арr,фотта



Мо,ltулlь б БибrIио,r,еки

Мсlдуrr ь 7 f{o псl:тн иl,ель}Iые в озN,Iо жн о сти

Моду:rь 8 Разработка мобильЕ]ых приrtоiltеттий под Winclows Phone

Мо;lуль 9 И,гсlгсl в ttя tll'гестtlт.Iи я ( кв arr и ф и кац ионный э кз амен )

Квалифиl(ациOнный эк:}аплен в I}иде тестирования по tlрогрrlмме повышения
квалифlлкilции по курсу,орtrзработка мобильных приJIоlкений"

1) Набор с|)едсl,в прогрltммироваtIлIя, котttрыЙ сOдер}кит инструменты, необхtlдимые для

сOздаrIия, I(омIIиJIяциlr 1.1 сборttи моби.rlьнtlго прлIлоя(ен1,Irr называется:

а) Апdгоid SI)K
б) JDI(

в) плаrгиш ADT
г) Аrlсlгоid NDl(
2) С какой цсJlьI0 был сtlз/ц:rн 0реп Handset Alliance?
А) LIиса,rь 14c,l,op14lo рttзв1,1,г1,1я ОС АIlсJгоid

б) пролава,гь спtар,г(lоtrы по/l уllравлеьrием Апсlгоid

в) petoraM rrpo вать с м apr,(lo ны [lol1 )i l lpatBJIetI Llel\l АrrсIго i cl

г) разрабаты l]a,l]b откр ы,гы е стаtjдар,l,ы дл я пл об лtл ьн ы х ус,гро йс,гв

3) С Kalcoli цельк) инсl,румеllт Intel* Graphics РеrfЬrmапсе Analyzers (Intel* GРА)
System Analyzcr использус"l-ся в среде разрабо,гки Intel* Веасоп Mountain?
а) Itозволиr,Ь разрабсlт.ttлlС.iп4 оllтI.IмL{з1,Iрова,гЬ загруженноСть сlIстемЫ при использовани1,I процедур ОрепG[,

б) лля ускорения работы эмулятора в среде разработttи

В) :rля оптиil4из1lрованной обработки дilнных lt ttзображений

t-) ltозволить разработчикам эффективно рас[Itlраллелить С-Г+ мобильные приЛох(ения

3) БибLrиот,еI(и, реrlJlи:}овrlнные на б:tзе PacketYideo OpenCOI{E :

А) McOia Fгzrпlеwогli

Б) sQr-ite

В) t'гсе'Гуре

I') ЗО 0иOллltll,ек},l

4) KaKtll'l /ll}I{}KOlt баз лrrнrlых pIcIIoJILзye,l,crI в ОС Androicl?
А) InnoDE}

Б) uBM
В) MyIsaM
I') sqlite
5) С rсакойl цеJIьI0 инструмен,г Intel* Integrated Реrfоrmапсе Primitives (Intel*
IРР)лIспользуе"гсrI в среде разрrrбOтки Intel* Be:rcon Mountain?
А) лля оптI4l\4 из14роl]анной обрабо,1,I(лl да]нных r,t изобрахtений

Б) гrозволлr,r-ь разраrбо,г.tt1I(ам оllтим14з14ровать загруя(еFIность системы при использовании процедур ОрепGL

В) lurя ускорения работы эNlулятора в среде разработклr

Г) гrозволи,r,ь разрабоr,чrлкапл эффектлlвно распараллелIл,l,ь С+* мобtалы]ые прило)кенI.]rI

6) Intel XDK пO/tl(ержиt]rlе,t рllзрrlбtl,гtсу под:
А) JavaFX Mobile

Б) Пррlе iOS, BlackI]ci,t)/ OS

В) MtI(OS, S),nlbiarl OS, Мiсгоsоtt Wirlclorvs 8

Г) Аrrdгоid, Apple iOS, Мiсгоsсlfi Wirldows [J, Tiz-erl

7) Каllсlцый tIрI{емник широl(oвеulil,геJlьIIых сообщений rlвляет,ся нtlсJIеднрIкоlи KJIllccil



А) ViеwRесеiчег

Б) IпIеrltRесеii,ег

l1) Сопtеrltl'гоr, iсlсг

Г) ВгоаdсаstRесеiчег

8) ltаrсой клrlсс ,II}JlrIel,cя оснOвtIым стрOитсльным бJIOкOм дJIfI ItомпоrIеIl,гов

lIoJIb3oBilTeJIbcl(gI,0 ин,r,ерфеIiса (UI), оIIре/IеJIяет IIprIMoyI,oJrbHyIo сlбltасть :)KpaHtl и

ol,B cll ile,I, за IIр opI,I сOвку Il tlбра бt1,1,rсу событ,ий ?

А) GtJl

Б) view

13) L]lt]onlporlellt

I-) Widget

9) ltaKoli сJIушilтеJIь испоJIьз)'С'l'сяl /{Jlя оl,сJIсживания событияl ltасания :)Kp:lнa

ycT,pttiic,r,Ba?

А) ОпI'геssListепег

Б) On'l'oirchLisfепег

IЗ) OrlClicl<l.isteneг

Г') Orl I rlptrtI_,isteIleг

10) В KaKclil lralrtce необх0/,{имо р:lзместиr,ь XML фай.llы, t(оторые определяIот l}ce

меню при.lltrrкеtt lt ll ?

А) геsiчаltrе

Б) геsiitепls

I]) геs/lа),оrrt

I') r,es/nlellu

11) с[r9g9оые IIриJIо}кения ...
Д) пос.lrе нас.гройкt,t не гIредгIоJlагаtOт взаLlI\4олействttяt с поJIьз()ватеrtем, большуtо !IacTb BpeМeH14 I{аходятся 14

рабо,t,аrtlт t] cl(p ыl,оN,l сOсl,оян и14

Б) выгlо.1rняrrо,г cBOl4 функчиtл и I(огда вIIдLIмы Ha:)KpaHeJ и когда скрь]ты другими приложенlIяN4и

I3) небо;rьшrjе гIр1,1Jlо)(ения, о,гображаемые в вt,tде граtРлt.tесI(ого объекта на рАбо,tеп,t столе

1-) больLrr),rо Llас,гь времеttи рабо,гакlr, в (loHoBtlM реж1,Iме, о/1нако допускак)т взаимодейс,t,вие с

llольз0I]а,I,еJIсм t.l IlOcJle нас,гlrойки

l2) IIо;Irlый рlсрархlltlсскI{й cIIIlcol( tlбяIзате;lьных фаЙлов и пrlпок проект,il мо}кно

yl}I.ulc,l-b Ilil BItJl:ull(e ...
А) l'acltage [1хрlогег

Б) Irrteгnet Ехрlогеr,

В) Navigator,

I') l'гtljесt }:хрlогег

13) KaKo1-1 кOмпоI{еII1, упрtвЛяет рilспределенным мно}кество]и дiltlных прилO)кениrI?

А) сервис (Sегчiсе)

Б) аrrr,ивнос,гь (Activity)

В) прr.rепл н r.rl( uj I.tрокоl]ещател ьFIых сообщен и й (Broadcast Rесеivег)

l') rtогt,ге r-rг-проваtйдер (Content Рrочidег)

14) Какойl я:]ыI( р1l:]метI(и исполь:Jуется для описitния иерархии ltомпонен,гов

r,рафlлческ0l,tl I IоJIьзова"гельскOго иIrтерфейса Апdrоid-прилсl}кения?
А) Iltlnl

Б) xlrlt

lJ) gпl l

I') хhtпl l

15) ВыбеРи,гс верн}/ю tIOслел(-)t}il,tельносl,ь действиЙ, нсобходимLIх для созлilнllя в

II pll J l oil( еII pI lI lt о H,гeIl,1,- п р tl в а iilц ер :t.



А) Созлаtrие l(ласса }lаследниl(tt от I(лассtt Сопtеп[Ргочidеr; ОгtределеtIие способа оргtlнлIзации данных;

l]at tол не н l.te KoH,I,e ttT- п р()ва йле ра дtltl l]ы м l.t

Б) ГIроектировалI14е способа храLlения данныхl Опредеltение сгtособа 0рган1lзаци!l ланных;

I}) Созltан1.1е I(JItlccil ttilcJle/ltlи|ia о,1, l(ласса С]оlltепtРгочidег; l3аltо.llнеl"{ие K0|lTe}{1,-IrpoBai.i:tepa даtlныl\4tl;

О ltределе н ие ct lособа рtrбоr,ы с даtIны l\,I 14

f') Гtроекr,ировt]нttе сгtособа xpatleIl14я дttt|}Iых; Создtrние l(ласса-наслелникtl о,г l(ласса СопtепtРгочiсlег;

Опреле;rенlле cтpol(li ав,гOризациl.t пlrовайлера, Ul1I для его cl-poк I.1 имеri сr,олбliсlв

l6) I}ыберите верIIые )/l,всрrtцсния oT,tIOcиl,cJrr,н0 об,ьекта-нrlмереIIия (Intent),

А) rrре;tстав.lIяеr-собой с,r,рllц,l,rо, даtIных, содер)rащуIо описilн1.Iе огIерацлlи, которая доltll<на быть

выгlолнеilil, lt обычно используется для запуска аI(тl4вFiос,Iи 14л14 сервиса

Б) исгrользуется /lJlя l]ередzlчtI сообщенl.rй поJIьзова,IеJllо

В) псrrо,,rьзуется для полуlIенllя инструкuий от лользователя

Г) rлсltоrrьзуlотся дJlя гlередtlllи сообщений между основными ком1,Iонентами прилоrкений

17) Располо)ltение эJIементов мобильнOго приложения:
А) по;rезr;о /1JIя гIереllаtlлl иерархилi

Б) взlияе,г на удобс,гво 1-1сгIользоваьI1,1я

I}) Irоlrезrrо лля созда}iI.irI лросl,ранс,I,венных tl,гнtlшеttt.tй ме)(ду tlб,ьек,гами на эl(ране и об,ьектами реального

м 1,1pa

I') все ваl)14i1I-tты ()1,ве,га I]ер}lы

18) Каrсис эJIеN{еtI,tы уlrравJIениrI применяI0],ся ltля действий по настройке?
А) команлные элеN{еI{ты упраtsJlения

Б) элемеrr,гr,t выбораr

-ll) элсменr,л,l BBoIta

f') :элеьrенты оr,обраrttенt.lя

19) Пример:lми кOмбо-эJIементов не rIвляются:
А) комбо-сtltлсок

Б) все выlllепереtlисле1-1ное

l}) комбtl-кнопка

f') комбо-гIоле

20) l{лrзаiлrI LIли проектировilние интерфейса для графических ди:]айнеров:
А) все варI.iilнты 0,Iве,гit верtlы

Б) прозра,rносl,ь l.,l ll0I{яl,нос,I,ь r,rнформацI,II.I

Ii) 1,oH, cT1,1.1lb, l(о1\4гlOз1.1цIlя, которые являlо,i,ся а,грлrбутами бренла

Г) перелача trгt(lt,lрп,lаl{1.1tt () llоr]елени1,1 посl)едсl,вом ожидаемого назначениrl

2l) Более круIIные )JIементы:
А) rl р r.r вл е ltatoT бс1,1t ь tu е I] Ft 14 i\4 tl н I.i я

Б) все l}ap1.1allTы о,гвg],а верt{ы

l}) разшrср }te вJlияет на )i p()Bel-tb в}II4ман1,1я

f') rlрIлвлеrttrlот Mellbl],le внtlман1.1я

22) К т,рilлициOн}Iым типографиLIеским инструментilм rle относят
А) масштаб

Б) rtве,г

I}) разрежегrнос,гь

I'') выравнлrвАние по се,гl{е

23) К элеме}I,гrlм BBo/(1l о,I,I{0ся1,:

А) о l,paH r,r,r r,lвalo lItие :)Jle м с 1.I,гы t]вода

Б) поlrзуlrкri

I}) c,te ,гч 
tl к t,t

[') все выLLlеIlереtlI.1слеtliiое



24) I]ыделяю1 сJIедуIоIцие кilтегории tIJ]отнOсl,и экранil для Апdrоiсl-усr,ройств:

А) гttlгI, XHDI,l, XXI,]DpI, и XXXI-IDpI

Б) rrравильгtый вариант oTBeTtt 01,сутствует

I}) t.ol,t, MDPI, HDPl, Xt]DPl, XXl-]DPI, и XXXHDPI

I') l,DpI, MDpI, llDp1

25) СлеlrуloщI,1е )/,гt}сржllеIлиrI rIe верIIы:

А) r le ltc гlo.1t ь:])i i,]il,e и t t,геlэ(lе i,ic ны e,)JleM е l],гы

Б) KapL,ltttttll рабоr,аttl,г быстрее, tlcM cJloBa

l}) rra лrобоrчr цjilге доJI)(на быть tзtlзмоiкнOс,гь вернуться назад

[') если об,ьеtt,l-ы llgxO)Kl1, они дOJI)Ii}tы выll()лнятЬ сходные дейс,гвия

2(l) Сlrедl,rощие утверil(/lеIlия l}ерны :

Д) L,eKcTypa бесtlолезна для передаllи раз;tичиЙ или llривJIе!IеtIия внимания

Б) восlrрлrя,т1.1е ttапраI]JIеl]ия за"l,рудне}{о прl1 больших размерах объектов

l}) все IJilриztнты о,гвета верны

I') ",r rоли Jl е гl(о ts о с пр 1,1 н 1,1 м tlto,l, l(oнTpacTнocTb

27) ОсноВные BKJIrlдKlr (FixedTabs) улобны при отображении
А) о,г че,гырех вI(Jlалol(

Б) лвух вI(JIалоt(

l}) ,грех rl боltее вliлаJlоl(

[') lpex I.j менес Bl(jlaJtOli

28) /Iиа;ltlгOвOс окII(), солер}каIцес .llliIIeliI(y IIроцессil выtiоJIIIеrIиrI кilI(оI-о-,го /Iейс,r-виrI

- 
,),[()

А) Datel'iclteгDialog

Б) АlегtDiаlоg

I}) I'гоgгсssDiаlоg

f') DiаlоgI]'гаgmепt

29) Уведtl мJI еtIи я с,1,0ит исtI 0JIь:] ова,гь, когдil
Д) сообLuегrtле не,l,ребует сl,1,BeTa tlользователrl, но важlIо дJIя lIродолх(ения его работы

Б) сообщение является важным и требует немедленного прочтения 1,I ответа

l}) сообurеrr1,1е явJ,lrlется ва)кным, однаI(о требует немелленного гIроtIтения, но не ответа

[') сообщенr,Iе явлrlеl,сrt ва)Itным, однаI(о не требует немедленного прочтения и ответа

30) Какой метод зrlпускilеl, HoBylo 1lк,гивнос,tь?
А) staгtActivity()

Ii) bcginActivity()
IJ) illtentActivity()

[') lreu,Activity()

З1) ProgrcssDialog э,го:

А) rtон,геiiнер llJlя создания собствснньiх дLtсtJIогtlвых ol(oн

Б) лrлrurогоВOе 0K}to с IlрелоllреДеJlенныМ tаtl,герtРейсом, tloзволяtощее выбрать дату 14ли время

I}) ,urrалоr,овое OKtIO, содержаLцее -itl.tнейку пр()цессаt выполllеFlиЯ какого-то дейс,гвия

[') .шrlarro1.oB()e OKllO, I(OTOpOе мо)ltс,г сOдер)liаl,ь зtlголовоl(, до ,грех KHolloK, список выбr,t;lаепtых значений илtа

}lzlc,l,pi;114 ваемое содер)I(и Nloe

32) AlertDialog этtl:
А) контейнер /tля созJ]ания собственных диапоговых окон

[i) лиаrlоl,сlв()е окно, содер>ltащее лl,tнейку llроцессil выll0лнениЯ какого-то действия

I}) лиалоговое окно, I(q,IqpOe мо)Itе,Г содержать загоJlоI]оl(, до ,грех кнопок, список выбltраемых зна,tений или

Htlcl,pA14 BzleMOe cO/tep)Itl-i N,l ое

[') ;tиа,,tоlювOе 0KIlo с lIредогII)елеJIенным иrlr,ср(lейсttмl, llозволяЮШlее выбраr'ь Даl'У ИJlИ ВРеМЯ

33; r1,.u необхtlr{иrчl0 сдела,гь при добавJIенI.II.I в IIросктновоЙ ilrСt'ИВНtlСТИ?



А) скача,гь 14 ycTaHoB1,11,b специальныt-l инструме1.1т MultiActivity SDK
Б) прогlисать в малtи(lесте r,tнформачrлtо о новой аI(т1lвности

В) созлать новый проеl(1,

Г) запус,ги,гь :)мулятор

34) Сис,l,епlы п 0:] и циOнирOваниrr сN{ артфона м о t,)/T в l(лючilть
А) всс гIepetIllcJle I lHoc,

Б) сис,геiчrу Gl)S

I}) сr,rстеп,lу Г'J]О},i АСС
f') сrrгнаllы WiГi и I]lLretooth

З,5) Itакая I(oHc,I,illll,il не оIIре/lеле}Irl l} t(JIrlcce MotionEvent, для обозна.lеlIия сенсOрIlых
собы,I-иii
А) ас,t,tоп DowN
Б) ncl"lclx uг
В) асr-tотч cllcK
Г) ACTION_MOVE
36) С к:rкой це.llьrtl испоJIьзуется метол release() в
IсlIrlccilx MediaPlayer и Mediallecorder?
А) когrеш )кI,1зненного цлtкла объектtt t.t освобоrкдение ресурсов
Б) r,rеревол об,ьеtt,га в о)кl,tлаlоl]{ее сосl,ояние

l}) обновление объеt<,rа Li зап)/ск его работы
I') созлание tlб,ьек,r,а !t заIlуск его 1lабо,t,ы

З7) К lltll'IlиI{ilM 0круж1llощеIi среды, встроенным в мобильное устройс,гво pT}IocrIT

А) лат,r иr<r,t BeKт0pa BpaIl(el.{ I.1я

Б) ла,l,чи,<и осве[lсн}{ос,l,и

ll) аrtселеро]\,lе,1,1]ы

I') r,r.tроскогrы

38) Бибllиo,I,еltil LIniversal Image Loacler fоr Android позволяет:
А) пapcrrгb I-t-ГМL-странrлчы

Б) с,гролlr,ь граtРики 1.I диаграммы
I}) загружать, Kelll14poBaтb ll оr,ображаr,ь изобра>кенl.tл

f') использова,l,ь анLI]\4ац1,Iю, досту1,1нуtо только с версии 3.х, на более ранних вариантах п.rlат(lормы дпdrоid
39) FасеЬооI<. SDK lЬr Android - это библиотекrl, lloзволяIощilя:
А) гrо.irу,rх1,6 доступ t< ин(lормацлtи лtобогсr пOJIьзоватеJIя

Б) о,гп равля,гь peI(JIaM tl ы е сооб ще ния от им е Il 1,1 lloJl ьзо ва.геJlя

В) пr.lсать сообщения на стену, tlитать I.1 меtlяl,ь сl,а,гусы, с]\4о1l]е,гь ленту лрузей
Г) парси,гь сl,ра1-1I.Iцы trtl.1tьзова,гелей

40) LITo I,1з перечLlсJIеII[I0гО не оl,нOсrl'[ся к tIраВиJItlм бе:lсlпасrltrс,I,и при IIодI(лIо(Iении
библисt,гек?
А) с ос,гороll(нос,гьlо lIсllоJIьзовать бttблиtlr,еt<t4 LIз сомнtl,гельных ис-г()(It{1,II(оts

Б) озllакомr,I,гься с форумашrr.l t,t сай,t,ап,tи, i.де мог)/1.обсуlt<даться библиоr.еклl

l}) lr и ч но ll0з }lilкoM l4,гt,ся с разрабо,гч tI кам и бл,tбл t loTe Kt.t

I') rлс пол ьзовать с l(ом про]\,IетLIроt]tlн ны е б иблио.t.е клt

41) Библиоl,екil MapNavigator преднrlзначена длrI:
А) работы с лкlбым1.1 KilpTaM11

Б) работы с Яндекс.Карl,ами

В) п,rорской навlIгации

Г') работы с l(apTaN,l1.1 Google Maps

42) БиблиO,tеI(а jsoup не позвOляет:
А) rlахоли,гЬ 1,1 1.1:]BJlel(it,l,b данtlые, лlспользуя DOM и се.llек,горы CSS



Б) манипуллlровать LlТМI--элементаN4I4, атрибутами LI текстом

В) llисаr'ь соОбщен1.Iя на стену, !Iитilть 14 N{eHrITb ста,гусы, cмo,l,pe,l,b лен,гу друзей

f') прлIllr,rп,rать в качесl,ве параме,гра LJRL, файл I,rлл1 cTpoкy

43) Гtри нrlсl-ройке обраr,rlой совмсстимости необходимо добrrtsить в файл манифеста
слелуIошуlо lлrlформrlциIо :

А) ,гtlлько ]\4I.1ti1,Iмаль}l)/}tl l]ерсии дпdгоid SDK
Б) ivt1.IHr,Iivla,ltbHyttl I.1 oc]ItoBt{yIo (ше,гrевуrо) версиI,1 Апdгоid SDK
l}) информа1_1и lrl о поl1l(л rоч еtt но й б t.tб';l ио,t,е ке

I') ,го",rько ()c}iol]1-1ylo (t,tелевуrо) верси|.I Дrld1,olcl SDI(

44) Какая бибllлltl,геI(il преднtlзнаttенil llJIrt уIIрощения загрузки IrзOбражений?
А) Yarrdcx.Metгica fЬг Apps;

Б) LJrliveгsal lrllage [-оirdсг filг Arldгtlicl

I}) Action 13агShегlосl<

I') NirleOtdAndгoids

45) Б и б;lи о,геItрI сOв м естимо сl,и п р еднilзна(Iены для
А) сбора с],а,гис1,1ll(и

Б) рr,rсования гра(lлtков

В) r,lсгrользоваrIия возN,Iоrtснtlстейl, поrIвI4вшиеся в tttlкой-то версии ОС Апdгоid, на более paHH14x версиях

ltла,гформы

I') гItlдклrо.t е н ия несl,it}{дартных эJIеме нтов управле ния

46) Кпкая биб.llиоr,еl(rr предназначенrl для исполь:]овilllия анимrlции?
А) Uпiчегsаl Inlage Lоlrdег fbr, Аrldгоiс]

Ii) N i rleO IdАrlсlго icls

I}) Yаrldех.Меtгiса till, Apps

I') АсtiопВагShегlосl<

47) Щля чего сJIу}ltи,[ пilпI(а res/anim/ Ilpoeкl,rr?
А) в э'гойl паlпltе наlходятся (lаГiлы, содержащ1,1е нzrбор кар,гt.tнок, прелназначенных лля кадровой анl4мациl4

Б) в эr'ой Палке находятся (lайлы, содерхtащl4е анимированtlые ролиI{l4 для воспроIlзведеtlия в прилохtении

l}) в э,гой папt(е }itlхолятся XML (lziйrrы, задаIощие реаJIизациtо анимации свойств

Г) в эl,tli'i ItaгlKe лIаходя,гся XML файлы, зада}ощLlе последовательнос.гь инс.грукший аIJимаtlии

l rреобрirзован rl ii

48) l] какой файл tlбrrзатель}I0 добilвляется информация при со:}дilнии новоr,о Activity
t} tIриJIO}кении?
А) AndroidMarl ifёst.хrт I

Б) пlаiп.,1ача

I}) lауоut.хпll

[') activit),.xrT]

49) KaKol:l ]\{еl-од ilt!t:]I{c}lHOI,0 Ilикл:l ,ll(,I,ивнос1,I.I вызывrlе.t.ся сис-гемоIi
IlеIIосрсд(с,I,веtlII0 lIcpe/I IIоrIвJIс}Iием ilI(,I,ивIлOс,tI,t lI1l экра}lе?
А) orlVisilэle()

Б) опОреп()

li) onltestrrlle()

I-) onCIeate()

50) С какой цсJIьIо исtIOJIьзуется NIетOд SurlhceHolder.loclrCanvas()?
А) блоr<лrровt<а Canvas дJIя перерисовкl4

Б) rлгнор rlpoBalH ие дал ьне й ruего взаt.iплtlде йствt,tя с Czttlvas

l}) сокрытие Crinvas

f') блокировка Сапчаs 0,г свOрач14вания

Kpllтepиll оцениваниrI:



Оценка:]а KoHTpojlb кJI1оLIеRых компетеtтций сrlушагеrlей произво/{ится tIo пяlтибаllльной

сис,гоме. 11ри вьшrоlIнении задаl-тий с,гавиl,ся oтмeTкa:

к3> - за 50-]0% гIравильно выполненных заданий,

к4> - за 70-85% правI,Iльно выполненньж задцаний,

к5> - :за правильнОе tsыполнение более 850/о заданий.
оценка:знаtrий T.t умений учащихся Iтроизводится по гtятибаллlьной системе,

Ст,авиr,ся отме,гка:
к3> - за 60% правиЛЬНо В]эIПолнеFIньтх :зад{аний,

к4> - за 70 -- 80% гIравильно I]ыIIоJItlеlIIlых :]а/{агtий,

к5>> - за 90 * l00%l rзыполнет]Ilых заданиЙ,

В дантлоМ TecTOI]o]\4 KoFIl,pOJ]e IIриме}rен(),г9сl,овое задание rта выбор одного и:] правиJIьньж

ответов иl] гIре,llJIо)кснl]ых вариан,гов.

Меl,о7lи.тесttие реком енl{,tltlии :

итtlговt,tе испы],аниrI tIроводятся на открытом заседании итоговой а,rгестационной

комиссии с уrIа0l-ие]\4 I{e менее r{вух третий ее состава,

Реtrtет.тияt иl,оговыХ а1-1,естациОнIIыХ коп,tиссий принимаю1ся на закрыть]х

заседаниrIХ просl,ыl\{ бо;rьrпинс'гl]ом гоJtоСов LIлеI{оВ комиссий, участвуIоШlих в :]аседании,

при обязатель}Iом присутствии председателя комисQииили его заместиl,еля. При равном
LIисле голосов rlредlседатель комиссии (или заменяIощий его :]аместитель председателя

комиссии) обладае,t, прt}вом решающего голоса,

все решrения итоговых аттестационньж комиссий оформляtотся протоколами,

Протокоlты заседаний итоговоЙ аттестаrIионной комиссии подписываются

соо,l,ветстI]уtошlей итоговой аттестациот-тной комиссии (в слуаIае о"гсутс,гвия председателя -
его:]аlмес.гителепт), IIJlеFIами ]-{ секре1арем и-гоговой ат,гестаtIионтtой t(оN4иссии и хранятсrI в

архиве соl,ласно HOMсI]KJIaType деJr,



о l, гАн и з Аци о HI I о - II Едлг о гиtIЕ с к иЕ у с JI о в иrI

4.1 Ква;lифиl(ация IIауtIно-пелагOгиtIеских калров, обеспе.lивrlIощих реализациIо
образtlваr,еJIьI{ого процесс:

Афаrtасьева Днтонит-та Днтtlнtlв}Iа - преподава,гель ГБПОУ ,РС(Я) кIlокровсttий коллlедitс>

4.2 MaTepIIrlJIb Ilo-,f ех HиtIecKIle }/словия реализации программы,

4.2 ff:тя реаJrиза"IIии lIрограммьт учебrrой л}IсIdигIлины должньт быть предусмотрены

сJrедуюlliие спеrIиаJIьtтые ll0мещения :

ltабиttеr' <<Иrrформаl-иI(и)' оснаlrlенный оборулованием И ,l,ехниtтескимИ сред{ствами

Обlz,lgar"rr,

' Рабо'lее l\4ec]'o l1реlIодава,ге.ltя: I1ерсонtulьныl:i ко]\4гlыотер в сборе Моноблок дррlе
iMac 27 Retina 5К i5 З,0/8GЬ/1]'В FD/I{P570X 4GЬ, лосr,уп в Интергтет.
. llocal{otltlыe ]\4ес,га обу.lаiоrцихся (гrо коJlиtlестl]у обучаtошцихся);

. у.raбньтеттаt,:rяl_Iгrыеtlособия(таблицы,плакаты);

.,l,емагиLIескиегIапкидидактиtIескихмагериалов;

. ко]чII,IJIекту,rебтrо-методическойдокументации;

, ltомплек,г у.lебников (учебных пособий) по коJIичеству обучаrощихся,

. комllыотерсJIицен:]ионI]ымгtрограммнымобеспечением;

. муJlь,гимсllиill IpoeкTop.

. Апсiгоjd сlсчеlореrs опliпероrtаl, http://cleveloper.arrdroicl.com,

Cl-iarrrrel 9 at MSDN, http://clrarntrel9,tnscln.com ,

Unity3D I)ocut-tletrtation, Гutогiа[s апd'Ггаiпiпg, littp://unity3cl.com/lealn/ ,

О реп lranc,lset al l iirnce, lrttp ://www, openlratrcJsetalliance. соm/ .

Onlirre sllppol,t 1Ьr Andr:oid and WP8, http://stackoverf'low,corrr ,

Oflrcial Google developeгs blog (Апсlrоiсl section),

http ://googleblog. blogspot,com/searcЫlarbel/Arrdroic1,

Winclows Plrone Developer l}log, http://biogs.winclows,com/windowsjlrone/b/wpclev/ ,

GаПrаsutга: Tlre Агt & I]lrsirress 1Ъг nraking gan-Ies, http://www.gamasLltra.com/ .

Moclen tJI clesign priciples апсt giriclelirres,

htцl://rnsdn.mic::сlsof,t,corn/errus/library/wirrdows/appsihh77L)072.aspx. . Anclroid SDK 4.о-4,2

(APl 14-1]); , Аrrсlгсliсl NDK; , Eclipsc Гог Mobile Dечеlорегs (Juno ог lаtег versiotl, JDT +

WS'Г PlLrg-irr);

официальный сайr, оператора междунzфо/{ного некоммерtIеского движепия

WoгldS]rills Irrterrrational - Сою:З кМолодые ltрофессионалы (I3ор.ltдскил:rс Россиil)>

(элек,riэсl н гtый ресурс) режим дос"гупа: lrttps ://worldskills.гur ;



4.3. Учебно-методическое обеспечение программы

4.б ОбразOвrll,еJlьtl ые,tех llo.rlo I-}tI{ :

1. ГIоrtоlitет]ие (),г 26 мая20|7 г, г,БIlоу рс(я) кГIокровский ко.ltледж> кО llо])ядке приема
HLl обу,тение гI0 дополI{ительным образовzrr,ельным tlрограммамб (повьтшеrтия
ква'lrи фикаtции) и основнып4 гIрограммап,т профессиональн ого обу.тения >

C):rl'rr111'ar'" обеспс:.тивLllоl,оя учебгто-методиLIескими N,rатериалами необхо;lимьтми дJIrI

освоения rIрограммьт (презентации в элек"гроFrном виде)

Ав,г
оры

заглlавие Издаr-ельство, год Элr, адрес

Jl1.1 Сем
аков
с1 1-а.

Введение в разрабо,гку
IlриJIо}кений дляl смарr,фонов на
оС Апсlrоiсj: У.тебное гlособие

М. : Национальный Открьттый
Унитзеlэситет <ИНТУИ'Г) ЭБС
"ONLINE",2016

http://biblio
сlr"rlэ.rr"r/iпdе

x,php?page
:lэооk&iс1:

429l81

II1.2

А.и.

Гар
ибо
в

Основы разработки
приJIожений д.лll моби:rьньтх

устройсr,в на пriаr,форме
Wit-idoц,s Рhопе : Учебrтое
гlособие

М. : Национальньтй От,крьттьтй
Универсиr,ет кИНТУИ'I) Э]jС
"ONILINE",2016

httр://Ьilэliо
clrrb.ru/inde
x,php'/page
:bclok&icl:
429005

,I1.3 Пав
JIова

Е.
А.

Техно.llогии 1эазработки
современньтх информационных
систем на платформе Мiсгоsоlt
.NET.: Учебное t-tособие

М.: Националtьный Открьттый
Университеr, кИНТУИТ) ЭБС
"ONLINE",20|6

httр://ЬilэIiо
club.гr-r/inclc
x,php?page
:book&id:
2зз200


