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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

 является подготовка бакалавров, имеющих базис специальных знаний 

в области информационных технологий для работы в области мобильной 

разработки. Изучение мобильных устройств и возможностей их платформ, 

получение практических навыков по созданию пользовательских 

интерфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных 

сенсоров и стандартных хранилищ информации в рамках каждой платформы 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 - получение представления о жизненном цикле приложений и их 

структуре, программном манифесте и внешних ресурсах, основных 

доступных элементах пользовательского интерфейса, работе с файлами, 

базами данных, пользовательскими настройками, разделяемыми данными и 

межпрограммном взаимодействии.  

- изучение инструментальных средств для программирования и основ 

проектирования мобильных приложений,  

- исследование программных интерфейсов, обеспечивающих функции 

телефонии, отправки/получения SMS, поддержку соединений посредством 

Wi-Fi/Bluetooth,  

- исследований возможностей взаимодействия с геолокационными, 

картографическими сервисами,  

- изучение способов создания фоновых служб, сигнализации и 

подключения механизма уведомлений,  

- решение практических задач по созданию представлений, 

программированию сервисов, фоновых служб. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Разработка приложений для мобильных устройств» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Разработка приложений для 

мобильных устройств» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен применять методы моделирования в 

профессиональной деятельности  

ПК-7 - Способен проектировать пользовательские интерфейсы по 

готовому образцу или концепции интерфейса  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 Знать инструментальные средства разработки, доступные 

для мобильных платформ 

Уметь применять средства разработки, доступные у 

платформы Google Android 



Владеть написания приложений для мобильных устройств 

ПК-7 Знать основные компоненты и принципы проектирования 

интерфейсов 

Уметь собирать и инсталлировать приложение на 

мобильное устройство 

Владеть навыками реализации приложения 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Разработка приложений для 

мобильных устройств» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

7    

Аудиторные занятия (всего) 90 90    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Лабораторные работы (ЛР) 54 54    

Самостоятельная работа 54 54    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

9    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа 159 159    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  



очная форма обучения  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 

1 Введение в 

программирование для 

мобильных устройств  

Введение: обзор современных мобильных устройств 

(Android, IPhone, Windows Phone), технологии 

разработки мобильных приложений на этих 
платформах. Языки программирования: Java 

(Android), Swift (IPhone), Javascript (Windows Phone 

и другие). 

6 10 8 24 

2 Обзор мобильных 
платформ  

Преимущества и недостатки платформы. 
Архитектура Android. Основные компоненты. Обзор 

среды разработки Android Studio: установка, 

настройка, использование. Эмулятор мобильного 

устройства 

6 10 8 24 

3 Activity и ресурсы  Что такое Активность. Создание Активности. 

Жизненный цикл, стеки, состояния Активностей. 

Ресурсы мобильного приложения. Создание и 

использование ресурсов: картинки, стили, темы. 

6 10 8 24 

4 Пользовательский 

интерфейс  

Класс Application. Меню. Разметка. Представления. 

События. Анимация. 
6 8 10 24 

5 Намерения, данные  Адаптеры. Намерения в Android: явные и неявные. 

Запуск Активностей с помощью Намерений. Работа 
с настройками и состоянием приложения. Работа с 

файлами. 

6 8 10 24 

6 Работа с СУБД  

Использование сетевых 
сервисов 

Базы данных в Android. СУБД SQLite. Работа с БД в 

Android: выполнение запросов, получение и 
изменение данных. Применение адаптеров. 

Контент-провайдеры: создание, использование. 

Интернет-сервисы: использование. 

Широковещательные Приемники: регистрация, 
применение, жизненный цикл. Broadcast 

6 8 10 24 

Итого 36 54 54 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Введение в 

программирование для 
мобильных устройств  

Введение: обзор современных мобильных устройств 

(Android, IPhone, Windows Phone), технологии 
разработки мобильных приложений на этих 

платформах. Языки программирования: Java 

(Android), Swift (IPhone), Javascript (Windows Phone 

и другие). 

2 2 26 30 

2 Обзор мобильных 

платформ  

Преимущества и недостатки платформы. 

Архитектура Android. Основные компоненты. Обзор 

среды разработки Android Studio: установка, 

настройка, использование. Эмулятор мобильного 
устройства 

2 2 26 30 

3 Activity и ресурсы  Создание Activity. Жизненный цикл, стеки, 

состояния Activity. Ресурсы мобильного 

приложения. Создание и использование ресурсов: 
картинки, стили, темы. 

- 2 26 28 

4 Пользовательский 

интерфейс  

Класс Application. Меню. Разметка. Представления. 

События. Анимация. 
- 2 26 28 

5 Intent, данные  Адаптеры. Intent в Android: явные и неявные. Запуск 
Activity с помощью Intent. Работа с настройками и 

состоянием приложения. Работа с файлами. 

- - 28 28 

6 Работа с СУБД  
Использование сетевых 

сервисов 

Базы данных в Android. СУБД SQLite. Работа с БД в 
Android: выполнение запросов, получение и 

изменение данных. Применение адаптеров. 

Контент-провайдеры: создание, использование. 

Интернет-сервисы: использование. 
Широковещательные Приемники: регистрация, 

применение, жизненный цикл. Broadcast 

- - 27 27 

Итого 4 8 159 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  

1. Установка и настройка среды программирования. Компиляция и 

первый запуск приложения на виртуальной машине. Запуск на реальном 



устройстве. 

2. Разработка пользовательского интерфейса. Стандартные 

компоненты Activity. Визуальный редактор Activity. 

3. События и анимация в приложениях.  

4. Intent. Передача данных между Activity. 

5. SQLite. Хранение данных.  

6. Использование интернет-сервисов. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает 

выполнение курсовой работы в 7 семестре для очной формы обучения, в 9 

семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: «Разработка мобильного приложения»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• Проектирование мобильного приложения. 

• Реализация мобильного приложения. 

• Описание хода работа в пояснительной записке. 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и 

расчетно-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 Знать инструментальные 

средства разработки, 

доступные для мобильных 

платформ 

Количество защищённых 

лабораторных работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь применять средства 

разработки, доступные у 

платформы Google Android 

Количество защищённых 

лабораторных работ 
Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть написания 

приложений для мобильных 

устройств 

Количество защищённых 

лабораторных работ 
Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-7 Знать основные компоненты Количество защищённых Выполнение работ Невыполнение 



и принципы проектирования 

интерфейсов 

лабораторных работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь собирать и 

инсталлировать приложение 

на мобильное устройство 

Количество защищённых 

лабораторных работ 
Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть навыками 

реализации приложения 

Количество защищённых 

лабораторных работ 
Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре для 

очной формы обучения, 9 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-1 Знать инструментальные 

средства разработки, 

доступные для 

мобильных платформ 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь применять 

средства разработки, 

доступные у платформы 

Google Android 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть написания 

приложений для 

мобильных устройств 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-7 Знать основные 

компоненты и принципы 

проектирования 

интерфейсов 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь собирать и 

инсталлировать 

приложение на мобильное 

устройство 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



задачах 

Владеть навыками 

реализации приложения 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1) Набор средств программирования, который содержит инструменты, 

необходимые для создания, компиляции и сборки мобильного приложения 

называется: 

а) Android SDK 

б) JDK 

в) плагин ADT 

г) Android NDK 

2) С какой целью был создан Open Handset Alliance? 

а) писать историю развития ОС Android 

б) продавать смартфоны под управлением Android 

в) рекламировать смартфоны под управлением Android 

г) разрабатывать открытые стандарты для мобильных устройств 

3) С какой целью инструмент Intel* Graphics Performance Analyzers (Intel* 

GPA) System Analyzer используется в среде разработки Intel* Beacon 

Mountain? 

а) позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при 

использовании процедур OpenGL 

б) для ускорения работы эмулятора в среде разработки 

в) для оптимизированной обработки данных и изображений 

г) позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные 

приложения 

3) Библиотеки, реализованные на базе PacketVideo OpenCORE: 

А) Media Framework 

Б) SQLite 

В) FreeType 

Г) 3D библиотеки 

4) Какой движок баз данных используется в ОС Android? 

А) InnoDB 

Б) DBM 

В) MyISAM 

Г) SQLite 

5) С какой целью инструмент Intel* Integrated Performance Primitives (Intel* 

IPP) используется в среде разработки Intel* Beacon Mountain? 

А) для оптимизированной обработки данных и изображений 



Б) позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при 

использовании процедур OpenGL 

В) для ускорения работы эмулятора в среде разработки 

Г) позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные 

приложения 

6) Intel XDK поддерживает разработку под: 

А) JavaFX Mobile 

Б) Apple iOS, BlackBerry OS 

В) MtkOS, Symbian OS, Microsoft Windows 8 

Г) Android, Apple iOS, Microsoft Windows 8, Tizen 

7) Каждый приемник широковещательных сообщений является наследником 

класса 

А) ViewReceiver 

Б) IntentReceiver 

В) ContentProvider 

Г) BroadcastReceiver 

8) Какой класс является основным строительным блоком для компонентов 

пользовательского интерфейса (UI), определяет прямоугольную область 

экрана и 

отвечает за прорисовку и обработку событий? 

А) GUI 

Б) View 

В) UIComponent 

Г) Widget 

9) Какой слушатель используется для отслеживания события касания экрана 

устройства? 

А) OnPressListener 

Б) OnTouchListener 

В) OnClickListener 

Г) OnInputListener 

10) В какой папке необходимо разместить XML файлы, которые определяют 

все меню приложения? 

А) res/value 

Б) res/items 

В) res/layout 

Г) res/menu 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

Решение типовых задач для мобильных приложений.  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Реализация типового приложения.  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

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. Разработка интерфейсов, не зависящих от разрешения и плотности 

пикселов.  

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

9. Адаптеры и привязка данных.  

10. Работа с интернет-ресурсами.  

11. Диалоговые окна: создание и использование.  

12. Курсоры, Content Values. Получение данных из SQLite.  

13. Фоновые службы, toast-уведомления и сигнализация.  

14. Геолокационные и картографические сервисы: конфигурирование и 

использование.  

15. Сенсорные датчики. Sensor manager. 

16. Анимация и спецэффекты.  

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

функции.  

18. Межпроцессное взаимодействие. Язык AIDL.  

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

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

получение и отправка коротких сообщений. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  

Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 

10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Введение в программирование для 

мобильных устройств  

ПК-1, ПК-7 Защита лабораторных 

работ. 

2 Обзор мобильных платформ  ПК-1, ПК-7 Защита лабораторных 

работ. 

3 Activity и ресурсы  ПК-1, ПК-7 Защита лабораторных 



работ. 

4 Пользовательский интерфейс  ПК-1, ПК-7 Защита лабораторных 

работ. 

5 Intent, данные  ПК-1, ПК-7 Защита лабораторных 

работ. 

6 Работа с СУБД  Использование 

сетевых сервисов 

ПК-1, ПК-7 Защита лабораторных 

работ. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 

носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки 

при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

 

 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Операционная система Android. Учебное пособие / М.А. Дмитриев, А.В. 

Зуйков, А.А. Кузин, П.Е. Минин, А.М. Рапетов, А.С. Самойлов, М.И. 

Фроимсон, В.Б. Холявин, Д.В. Шевченко; по ред. И.Ю. Жукова. М.: НИЯУ 

МИФИ, 2012. 64 с. 

2. Дейтел Х. и другие Android для разработчиков. – СПб.: Питер, 2016. – 512 с.  

3. Делессио К. и другие Создание приложений для Android за 24 часа. – М.: 



Эксмо, 2015. – 528 с.  

4. Гриффитс Д., Гриффитс Д., Head First. Программирование для Android. – 

СПб.: Питер, 2016. – 704 с.  

5. Варакин М. Разработка мобильных приложений под Android. – Москва, УЦ 

«Специалист» при МГТУ им. Баумана, 2012. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Android developers online portal, http://developer.android.com.  

2. Channel 9 at MSDN, http://channel9.msdn.com . 

3. Intellij Idea 

4. Android Studio. 

5. Java JDK. 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Специализированная лекционная аудитория, оснащенная 

оборудованием для лекционных демонстраций и проекционной 

аппаратурой. 

2. Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами для 

проведения лабораторного практикума. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Разработка приложений для мобильных устройств» читаются 

лекции, проводятся лабораторные работы, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-методическом 

пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 

установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой курсовой 

работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 



материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к 

ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей 

теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, 

проработать дополнительную литературу и источники, решить 

задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед экзаменом, экзаменом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 

 


