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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 – умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины студент должен:
В результате усвоения материала настоящего курса студент должен
знать:
– основные компоненты архитектуры мобильных платформ стандарта Java 2 Micro Edition,

Android;
 жизненный цикл мобильных приложений и их структуру;
 основные элементы пользовательского интерфейса мобильных приложений;
 работу с файлами;
 работу с базами данных;
 работу с встроенными блоками мобильных устройств;
 работу с пользовательскими настройками, стеком протоколов ТСР/IP в мобильных

устройствах;
 инструменты для программирования и основ проектирования мобильных приложений; 
 возможности программных интерфейсов, обеспечивающих функции телефонии,

взаимодействия с устройствами ввода-вывода в мобильных терминалах (на базе платформы Java 2
Micro Edition).

уметь:
  программировать и проводить эффективное тестирование программ и приложений для

мобильных устройств ;
 –подключать мобильные терминалы к внешним устройствам для решения задач

управления (контроля), получения данных от сенсоров;
 сопрягать мобильное устройство с внешними интерфейсами.
владеть:
 навыками практического применения инструментальных средств, и  методов

разработки мобильных приложений;
 методами отладки и  тестирования сетевых приложений в  связке с точками

доступа и  внешними устройствами.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Программирование для мобильных устройств» относится к специальным
техническим дисциплинам, предусмотренным направлением подготовки «Программное
обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем». Для освоения
дисциплины необходимы сведения из следующих смежных дисциплин:
«Объектно-ориентированное программирование»;



«Современные технологии программирования пользовательских интерфейсов».
Дисциплина «Программирование для мобильных устройств» относится к вариативной части

профессионального цикла (БЗ.В) рабочей учебной программы (РУП). Шифр дисциплины в РУП -
БЗ.В.ДВ.5.1.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Общие сведения о мобильных платформах Java 2 Micro Edition, Android
Методика создания и использования сетевых программных точек доступа для мобильных
платформ
Изучение методики подключения к точкам доступа в мобильной платформе Java 2 Micro
Edition
Мультинитиевое программирование и взаимодействие процессов в мобильных
устройствах
Обеспечение подключения к точкам доступа в мобильной платформе Android
Создание элементов графического интерфейса пользователя на платформе Android
Внешние устройства мобильных терминалов (аналого-цифровой преобразователь, порты
ввода- вывода)
Мобильные терминалы в системах сбора и управления стационарных и подвижных
объектов


