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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний и результатов исследований

ПК-1 Способен самостоятельно и в команде осваивать цифровые инструменты на

аппаратном и программном уровне.

ПК-2 Способен проектировать информационно-образовательное пространство на

основе использования цифровых инструментов, в том числе сетевых.

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основы программного обеспечения смартфона и планшета

угрозы безопасности и примы их устранения при использовании мобильного устройства

 Должен уметь: 

 осуществлять поиск и отбор программных приложений для смартфона и планшета

настраивать мобильные устройства для их корректной работы

 Должен владеть: 

 способами изучения новых программных приложений

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 настроить смартфон или планшет, подключиться к Wi-Fi-сети и выйти в Интернет

скачать, установить, запустить лучшие Android-приложения

организовать 'карманное' рабочее место, передавать файлы на другие устройства

пользоваться электронной почтой, социальными сетями, Skype, бесплатной GPS-навигацией

обеспечить безопасность Android

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Цифровое

образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Мобильные устройства -

карманные компьютеры. Работа с

приложениями.

4 2 0 0 14

2.

Тема 2. Программное обеспечение

для работы с мультимедиа,

интернет-ресурсами и навигацией

4 4 0 10 14

3.

Тема 3. Карманное рабочее место.

Безопасность.

4 4 0 8 12

  Итого   10 0 18 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мобильные устройства - карманные компьютеры. Работа с приложениями.

Мобильные устройства

Смартфон. Планшет. OS Android. Использование сенсорного экрана. Правильная зарядка устройства.

Аксессуары мобильного устройства. Хранение устройства и правила эксплуатации.

Работа в OS Android

Создание аккаунта и настройка Wi-Fi. Работа с домашним экраном. Запуск приложений и переключение между

ними. Добавление приложений на домашний экран. Панель уведомлений. Сохранение и просмотр контактов.

Добавление и удаление виджетов. Звуковые уведомления. Основные настройки Android. Синхронизация

аккаунтов. Подключение устройства к компьютеру для передачи файлов.

Работа с приложениями

Встроенные приложения. Play Маркет. Поиск и установка приложения. Установка программ из APK-файлов.

Автоматическое обновление приложений. Удаление приложений. Запрет создания значков приложений на

домашнем экране. Получение информации о работающих приложениях. Освобождение внутренней памяти

устройства. Перемещение приложений на внешнюю SD-карту

Полезные приложения

Общение в Интернете. Мультимедиа-проигрыватели. Файловые менеджеры. Программы для работы с

электронной почтой. Альтернативные браузеры. Очень полезные утилиты. Одна задача - одно приложение.

Тема 2. Программное обеспечение для работы с мультимедиа, интернет-ресурсами и навигацией

Мультимедиа

Воспроизведение музыки. Добавление музыки. Приложение Play Музыка. Другие проигрыватели. Пульт

дистанционного управления, или удаленное управление музыкой. Воспроизведение фильмов. Проигрыватель

mVideoPlayer, MX Player и др. Фото и видео. Приложение Камера. Печать документов и изображений при

помощи Bluetooth и Wi-Fi. Работа видео на YouTube. Покадровая (интервальная) съемка. Приложение Adobe

Photoshop Express. Торрент: закачка музыки, видео и других файлов. Удаленное управление torrent-клиентом

Электронная почта

Электронная почта: Выбор почтового клиента. Знакомство с Gmail. Создание и отправка сообщения. Ответ и

пересылка сообщения. Боковое меню. Управление учетными записями пользователей

Просмотр веб-страниц

Встроенные и альтернативные браузеры. Управление страницами. Кнопки управления браузером, закладки,

меню. Переход по ссылкам. Использование вкладок. Веб-браузеры против интернет-приложений.

Android и навигация

Путешествие с планшетом и смартфоном. О безопасности в дороге. Поиск отелей и приобретение авиабилетов.

Полезные для путешественников программы. GPS-навигация. О бесплатной навигации. Навигационная

программа iGo. ЯндексКарты, ЯндексНавигатор и Карты от Google. Программа Navitel. Поддерживаем связь с

близкими с помощью Skype.

Тема 3. Карманное рабочее место. Безопасность. 

Карманное рабочее место

Обзор коммерческих офисных пакетов. Бесплатный офисный пакет WPS Office. Начальная страница пакета.

Открытие документа. Создание нового документа. Редактирование документа
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Планировщик Jorte.

Android и безопасность

Антивирус для Android. Понятие вируса для Android. Выбор антивируса. Поиск потерянного устройства.

Постановка задачи. Использование приложения Удаленное управление Android.

Трафик и заряд аккумулятора

Управление расходом трафика. Аппаратное решение. Программные способы снижения расхода трафика.

Обновления программ через Google Play Маркет. Обновления различных виджетов. Обновления самой системы

Android. Трафик установленных программ. Синхронизация аккаунтов. Удаление приложений. Приложение Wi-Fi

Analyzer. Сжатие трафика в популярных браузерах. Экономия заряда батареи Возможности Android.

Обмен файлами между устройствами

Файловые менеджеры. Обмен файлами между смартфонами по Bluetooth. Передача файлов на компьютер по

Wi-Fi. Универсальный пульт дистанционного управления. Приложение для очистки мусора.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Лабораторные

работы

ПК-1 , ОПК-8 , ПК-2

1. Мобильные устройства - карманные компьютеры. Работа с

приложениями.

2. Программное обеспечение для работы с мультимедиа,

интернет-ресурсами и навигацией

3. Карманное рабочее место. Безопасность.

2 Коллоквиум ПК-2 , ПК-1 , ОПК-8

1. Мобильные устройства - карманные компьютеры. Работа с

приложениями.

2. Программное обеспечение для работы с мультимедиа,

интернет-ресурсами и навигацией

3. Карманное рабочее место. Безопасность.

   Зачет ОПК-8, ПК-1, ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3

1

Мобильные устройства

Смартфон. Планшет. OS Android. Использование сенсорного экрана. Правильная зарядка устройства.

Аксессуары мобильного устройства. Хранение устройства и правила эксплуатации.

Работа в OS Android

Создание аккаунта и настройка Wi-Fi. Работа с домашним экраном. Запуск приложений и переключение между

ними. Добавление приложений на домашний экран. Панель уведомлений. Сохранение и просмотр контактов.

Добавление и удаление виджетов. Звуковые уведомления. Основные настройки Android. Синхронизация

аккаунтов. Подключение устройства к компьютеру для передачи файлов.

Работа с приложениями

Встроенные приложения. Play Маркет. Поиск и установка приложения. Установка программ из APK-файлов.

Автоматическое обновление приложений. Удаление приложений. Запрет создания значков приложений на

домашнем экране. Получение информации о работающих приложениях. Освобождение внутренней памяти

устройства. Перемещение приложений на внешнюю SD-карту

Полезные приложения

Общение в Интернете. Мультимедиа-проигрыватели. Файловые менеджеры. Программы для работы с

электронной почтой. Альтернативные браузеры. Очень полезные утилиты. Одна задача - одно приложение.

2

Мультимедиа

Воспроизведение музыки. Добавление музыки. Приложение Play Музыка. Другие проигрыватели. Пульт

дистанционного управления, или удаленное управление музыкой. Воспроизведение фильмов. Проигрыватель

mVideoPlayer, MX Player и др. Фото и видео. Приложение Камера. Печать документов и изображений при помощи

Bluetooth и Wi-Fi. Работа видео на YouTube. Покадровая (интервальная) съемка. Приложение Adobe Photoshop

Express. Торрент: закачка музыки, видео и других файлов. Удаленное управление torrent-клиентом

Электронная почта

Электронная почта: Выбор почтового клиента. Знакомство с Gmail. Создание и отправка сообщения. Ответ и

пересылка сообщения. Боковое меню. Управление учетными записями пользователей

Просмотр веб-страниц

Встроенные и альтернативные браузеры. Управление страницами. Кнопки управления браузером, закладки,

меню. Переход по ссылкам. Использование вкладок. Веб-браузеры против интернет-приложений.

Android и навигация

Путешествие с планшетом и смартфоном. О безопасности в дороге. Поиск отелей и приобретение авиабилетов.

Полезные для путешественников программы. GPS-навигация. О бесплатной навигации. Навигационная программа

iGo. ЯндексКарты, ЯндексНавигатор и Карты от Google. Программа Navitel. Поддерживаем связь с близкими с

помощью Skype.

3

Карманное рабочее место

Обзор коммерческих офисных пакетов. Бесплатный офисный пакет WPS Office. Начальная страница пакета.

Открытие документа. Создание нового документа. Редактирование документа

Планировщик Jorte.

Android и безопасность

Антивирус для Android. Понятие вируса для Android. Выбор антивируса. Поиск потерянного устройства.

Постановка задачи. Использование приложения Удаленное управление Android.

Трафик и заряд аккумулятора

Управление расходом трафика. Аппаратное решение. Программные способы снижения расхода трафика.

Обновления программ через Google Play Маркет. Обновления различных виджетов. Обновления самой системы

Android. Трафик установленных программ. Синхронизация аккаунтов. Удаление приложений. Приложение Wi-Fi

Analyzer. Сжатие трафика в популярных браузерах. Экономия заряда батареи Возможности Android.

Обмен файлами между устройствами

Файловые менеджеры. Обмен файлами между смартфонами по Bluetooth. Передача файлов на компьютер по

Wi-Fi. Универсальный пульт дистанционного управления. Приложение для очистки мусора.

 2. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3

Операционные системы

1. Обзор Android 9 Pie Go Edition

2. Обзор Android 10 Q Beta 2 - версия для разработчиков
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3. Обзор Android 10 Q Developer Preview Beta 1

4. Андроид сквозь годы: история всех версий ОС

5. Android против Iphone

6. Сравнение Android и Windows 8

7. Что лучше - Android или Windows?

8. Отличие Windows Mobile от Android

9. Что лучше - Android или IOS

10. Что лучше Android или Windows Phone?

11. Андроид - наиболее популярная система для смартфонов

Работа с Андроидом

1. Автономный режим в телефоне

2. Фоновый режим в телефоне: как ограничить передачу данных?

3. Как отключить автозапуск приложений на Андроид?

4. Как создать папку на Андроид и защитить доступ к ней паролем ее?

5. Как поставить пароль на телефон?

6. Запись звонков на Андроид

7. Как обновить и откатить Андроид? Где скачать прошивку?

8. Как скопировать контакты с телефона на компьютер

9. Как отключить безопасный режим на Андроиде?

10. Автодозвон для Андроид

11. Как установить GSI-сборку Android Q на смартфон

12. Вспышка на звонок на Android и iOS

13. Как вывести изображение с телефона на компьютер

14. Регистрация в Play Маркет, восстановление доступа

15. Как удалить приложение на Андроиде?

16. Как удалить вирусы с Андроида?

17. Как создать электронную почту на телефоне

18. Гироскоп в телефоне

19. Как перенести WhatsApp с одного телефона на другой?

20. Как снять защиту записи с карты памяти?

21. Нужен ли антивирус для Android

22. Технология NFC в телефоне

23. Управление жестами в Андроид 9 Пай

24. Как запретить Андроид-приложениям доступ к данным геолокации

25. Как установить Андроид на компьютер или ноутбук

26. Скрытые возможности Андроид: специальные возможности

27. Android 9 Pie: новые настройки, функции и дизайн

28. Управление жестами в Android 9 Pie

29. Как включить автоматические обновление приложений на Android?

30. Как сохранить изображение в формате JPG или PNG в браузере?

31. Как работает App Actions на Android 9 Pie, и как этим пользоваться?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Мобильные устройства. Смартфоны и Планшеты. Настройка и начало работы. OS Android.

2. Основные настройки Android. Работа с приложениями.

3. Поиск и установка приложения. Установка программ из APK-файлов. Основные приложения.

4. Общение в Интернете.

5. Мультимедиа-проигрыватели.

6. Файловые менеджеры.

7. Программы для работы с электронной почтой. Альтернативные браузеры.

8. Необходимые утилиты.

9. Использование сенсорного экрана.

10. Правильная зарядка устройства. Аксессуары мобильного устройства. Хранение устройства и правила

эксплуатации.

11. Создание аккаунта и настройка Wi-Fi.

12. Работа с домашним экраном. Запуск приложений и переключение между ними.

13. Добавление приложений на домашний экран. Панель уведомлений.

14. Сохранение и просмотр контактов. Добавление и удаление виджетов.

15. Звуковые уведомления. Основные настройки Android.

16. Синхронизация аккаунтов.

17. Подключение устройства к компьютеру для передачи файлов.
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18. Встроенные приложения. Play Маркет. Поиск и установка приложения. Установка программ из APK-файлов.

19. Автоматическое обновление приложений. Удаление приложений. Запрет создания значков приложений на

домашнем экране.

20. Получение информации о работающих приложениях. Освобождение внутренней памяти устройства.

Перемещение приложений на внешнюю SD-карту

21. Воспроизведение музыки. Добавление музыки. Приложение Play Музыка. Другие проигрыватели.

22. Пульт дистанционного управления, или удаленное управление музыкой.

23. Воспроизведение фильмов. Проигрыватель mVideoPlayer, MX Player и др. Фото и видео. Приложение Камера.

24. Печать документов и изображений при помощи Bluetooth и Wi-Fi.

25. Работа видео на YouTube. Покадровая (интервальная) съемка.

26. Приложение Adobe Photoshop Express.

27. Торрент: закачка музыки, видео и других файлов. Удаленное управление torrent-клиентом

28. Электронная почта: Выбор почтового клиента. Знакомство с Gmail. Создание и отправка сообщения. Ответ и

пересылка сообщения. Боковое меню.

29. Управление учетными записями пользователей

30. Встроенные и альтернативные браузеры. Управление страницами. Кнопки управления браузером, закладки,

меню. Переход по ссылкам. Использование вкладок. Веб-браузеры против интернет-приложений.

31. Путешествие с планшетом и смартфоном. О безопасности в дороге. Поиск отелей и приобретение

авиабилетов.

32. Полезные для путешественников программы. GPS-навигация. О бесплатной навигации. Навигационная

программа iGo.

33. ЯндексКарты, ЯндексНавигатор и Карты от Google. Программа Navitel. Поддерживаем связь с близкими с

помощью Skype.

34. Обзор коммерческих офисных пакетов.

35. Бесплатный офисный пакет WPS Office. Начальная страница пакета. Открытие документа. Создание нового

документа. Редактирование документа

36. Планировщик Jorte.

37. Антивирус для Android. Понятие вируса для Android. Выбор антивируса.

38. Поиск потерянного устройства. Постановка задачи. Использование приложения Удаленное управление

Android.

39. Управление расходом трафика. Аппаратное решение. Программные способы снижения расхода трафика.

40. Обновления программ через Google Play Маркет. Обновления различных виджетов.

41. Обновления системы Android. Трафик установленных программ. Синхронизация аккаунтов. Удаление

приложений.

42. Приложение Wi-Fi Analyzer. Сжатие трафика в популярных браузерах. Экономия заряда батареи Возможности

Android.

43. Обмен файлами между устройствами

44. Файловые менеджеры. Обмен файлами между смартфонами по Bluetooth.

45. Передача файлов на компьютер по Wi-Fi.

46. Универсальный пульт дистанционного управления.

47. Приложение для очистки мусора.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 30

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Взаимодействие пользователей с интерфейсами информационных систем для мобильных устройств:

исследование опыта : учебное пособие /Ткаченко О.Н. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018.- 152 с. - Режим доступа:

https://znanium.com/bookread2.php?book=937425

2. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов,

Ф.Ф. Пащенко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 256 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/107061/#1

3. Кудинов, Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. - 352 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/68471/#1

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Android для пользователя. Полезные программы и советы: Пособие / Колисниченко Д.Н. - СПб:БХВ-Петербург,

2013. - 256 с. ISBN 978-5-9775-0680-9 - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=943032

2. Технологии мобильной связи: услуги и сервисы / А.Г. Бельтов, И.Ю. Жуков, Д.М. Михайлов, А.В. Стариковский.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: 60x88 1/16. - ISBN 978-5-16-004889-5 - Режим доступа:

https://znanium.com/bookread2.php?book=371449

3. Безопасный Android: защищаем свои деньги и данные от кражи: Пособие / Колисниченко Д.Н. -

СПб:БХВ-Петербург, 2015. - 161 с. ISBN 978-5-9775-3149-8 - Режим доступа:

https://znanium.com/bookread2.php?book=943565

4. Планшет и смартфон на базе Android для ваших родителей: Самоучитель / Колисниченко Д., - 2-е изд.,

перераб. и доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2017. - 224 с.: ISBN 978-5-9775-3787-2 - Режим доступа:

https://znanium.com/bookread2.php?book=978548

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Composs.ru - О технологиях по простому - http://composs.ru/

Библиоклуб - http://www.biblioclub.ru

Все про Андроид - http://v-androide.com/

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) - http://www.intuit.ru/

Каталог информационной системы Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/

Сайт про Android OS:настройки, инструкции, рекомендации - https://infodroid.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и

предполагают активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется

выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть

даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем. 

лабораторные

работы

Лабораторные занятия - это одна из разновидностей практического занятия, являющаяся

эффективной формой учебных занятий в организации высшего образования. Лабораторные

занятия имеют выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, углубляют и

закрепляют теоретические знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные

методы изучения дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа, умению

работать с приборами и современным оборудованием. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дидактической сути представляет собой комплекс

условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку

учащихся. Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и

заключается в проработке лекционного материала, подготовке к устному опросу и

тестированию, к лабораторным занятиям; изучении учебной литературы из основного и

дополнительного списка. 

коллоквиум Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее

определенным контрольным вопросам. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной

беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека).

Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих

выяснить степень добросовестности работы с источниками, проверяет конспект. Далее

более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень

понимания. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Программное обеспечение мобильных устройств" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Программное обеспечение мобильных устройств" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Цифровое образование .


