
 



  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.ДВ2.1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по технологии реализации мобильного обучения. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о проблематике мобильного обучения с 

акцентом на идеи, методы, перспективы и прикладные системы, полезные в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

2. Сформировать практические умения и навыки обработки и моделирования знаний 

предметной области с использованием специальных моделей, нетрадиционных объектов и 

средств программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Теория и методика мобильного обучения» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла ФГОС ВПО (М2.ДВ2.1). 

Для освоения студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего ис-

пользования полученных компетенций в подготовке магистерской диссертации и дальней-

шей профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

Выпускник по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика с квали-

фикацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными (ОК): 
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков, как 

средством делового общения (ОК-2); 

- способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

- способен использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОК-5); 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе,  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной  тайны (ОК-7) 

 профессиональными (ПК): 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-

1); 



 

 способен исследовать закономерности становления и развития информационного об-

щества в конкретной прикладной области(ПК-2); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований.  

(ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудова-

ния в соответствии с целями  магистерской программы (ПК-4). 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инструментария 

в области проектирования и управления информационными системами в прикладных 

областях (ПК-5); 

 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования 

для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации при-

кладных задач (ПК-14). 

 способен применять современные методы и инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизированного решения прикладных задач различных клас-

сов и создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать архитектуру и сервисы информационных систем предпри-

ятий в прикладной области (ПК-16); 

 способен  проектировать информационные процессы и системы с использованием ин-

новационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС  (ПК-17); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными системами 

(ПК-21); 

 способен использовать международные информационные ресурсы и стандарты в ин-

форматизации предприятий и организаций (ПК-26); 

 способен использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов (ПК-27); 

 способен интегрировать компоненты и сервисы информационных систем (ПК-28). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 историю развития мобильного обучения в России и за рубежом; 

 классификацию и направления развития мобильного обучения; 

 основные термины, понятия и процессы, связанные с проектированием и исполь-

зованием системмобильного обучения; 

 основы технологий, связанных с обработкой и представлением информации в мо-

бильных устройствах. 

уметь: 

 реализовать цикл построения типовой модели данных для информационной сис-

темы; 

 реализовать этапы работ по созданиюсистемы мобильного обучения; 

 создавать программные приложения для реализации функций мобильного обуче-

ния на различных устройствах; 

 решать прикладные задачи средствами систем мобильного обучения. 

владеть  

 основными методами и инструментарием управления информатизацией предпри-

ятий и организации в соответствии с требованиями информационного общества; 

 навыками самообразования в практической деятельности, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 навыками профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров; 



 



4. Структура и содержание дисциплины Теория и практика мобильного обучения 

 Семестр изучения В 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 
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образовательную технологию в
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а
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а

х
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Раздел 

1.Теоретические 

основы мобиль-

ного обучения 

 

Тема 1. Основные 

понятия мобиль-

ного обучения 

Тема 2. Мобиль-

ные устройства и 

их характеристи-

ки. 

Тема3. Психоло-

го-педагогические 

особенности МО 

2 6 - 2 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

дискуссии, мозгового 

штурма и традиционной 

лекции. 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах, 

учебная дискуссия. 

6 Разработка сцена-

рия для проведения 

мобильного заня-

тия;   

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

тестиро-

вание,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита), 

сценарий 

занятия 

 

1-6 

Раздел 2.  

Программные 

средства для 

реализации мо-

бильного обуче-

ния 

Тема 4. Инстру-

ментальные сред-

ства разработки 

приложений для 

мобильных уст-

ройств 

Тема 5. Платфор-

ма WindowsMo-

bile. 

Тема 6. Net Com-

pact Framework и 

Visual Studio 2008 

2 6 - 2 Форма проведения лекции 
лекция-конференция. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: инди-

видуальная  форма. 

  

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

6 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

тестиро-

вание,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-6 

Раздел 3. Про-

ектирование 

приложений для 

Тема 7. Функцио-

нальные требова-

ния к приложе-

2 6 - 2 Форма проведения лек-

ции: поисковая лекция. 

 

6 Построение диа-

граммы сущностей, 

контекстной диа-

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

тестиро-

вание, 

 отчет по 

1-6 



 

мобильных уст-

ройств 

 

 

нию. 

Тема 8. Этапы 

проектирования 

приложения для 

мобильного уст-

ройства 

Тема 9. Разработ-

ка модели данных. 

Тема 10. Разра-

ботка пользова-

тельского интер-

фейса. 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах, 

учебная дискуссия. 

 

граммы демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Раздел 

4.Создание при-

ложения для 

мобильного 

обучения 

Тема 11. Знаком-

ство с Silverlight. 

Тема 12. Знаком-

ство с XNA 

Тема 13. Повы-

шение эффектив-

ности приложений 

средствами 

WindowsPhone 7.1 

4 6 - 2 Форма проведения лек-

ции: мастер-класс. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах 

6 Работа над создани-

ем мобильных при-

ложений 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

тестиро-

вание,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-6 

Раздел 5. Со-

провождение 

приложений для 

мобильного 

обучения 

Тема 14. Отладка 

и развертывание  

мобильного при-

ложения. 

Тема 15. Профи-

лировщик 

WindowsPhone 

Тема 16. Монети-

зация приложений 

WindowsPhone 7 

2 6 - 2 Форма проведения лек-

ции: поисковая лекция. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах,  

6 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

тестиро-

вание,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-6 

Итого: 12 30 - 10  30  

72  

 

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тестирование по теме 

лекции 
Посещение лекций Прохождение теста согласно определенным баллам (зачет/незачет) 

Защита лабораторной 

работы 

Выполнение лабораторных 

работ 
Оформление отчета по лабораторной работе, ответ на вопросы 

 

 

 

 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 

Выполнены все лабораторные 

работы 
«зачтено» 

Выполнены все лабораторные работы, творческие 

задания и тесты по темам лекций.  

 «не зачтено» Нет выполнения лабораторных работ 



6. Тематика лабораторных работ 
 

№ п/п Темы 

1.  Проектирование приложения для мобильного устройства 

2.  Создание простого приложения для телефона на Silverlight 

3.  Создание элементов интерфейса с помощью Microsoft Expression Blend 

4.  Обработка простого и сложного касания в Silverlight 

5.  Монетизация приложений 

 

  



 

7. Вопросы к зачету 

 
№ п/п Вопросы  

1. Особенности встраиваемых систем 

2. Особенности аппаратного обеспечения мобильных устройств 

3. Особенности мобильных систем 

4. Специализированные микропроцессоры для мобильных устройств 

5. Специализированныеустройства ввода-выводадля мобильных устройств 

6. Специализированноекоммуникационное оборудование для мобильных устройств 

7. Специализированное навигационное оборудование для мобильных устройств 

8. Особенности программного обеспечения мобильных устройств 

9. Операционные системы реального времени 

10. Общая характеристика WindowsPhone 7 

11. Созданиенасыщенных Интернет-приложений средствами AJAX 

12. Создание насыщенных Интернет-приложений средствами MicrosoftSilverlight 

13. Создание насыщенных Интернет-приложений средствами 

AdobeIntegratedRuntime (AIR) 

14. Создание насыщенных Интернет-приложений средствами AdobeFlash 

15. Создание насыщенных Интернет-приложений средствами JavaFX 1 

16. Назначение расширяемого языка разметки приложенийXAML 

17. Назначение технологии WPF 

18. Назначение инструмента MicrosoftExpressionBlend 

19. Назначение технологии XNA 

20. Реализация навигации между страницами средствами WindowsPhone 7 

21. Изменение ориентации экрана средствами MicrosoftSilverlight. 

22. Возможностями класса TouchPanel (сенсорная панель) 

23. Обработка жестов средствами XNA 

24. Интерфейс обработки простого касания 

25. Интерфейс обработки сложного касания 

26. Назначение класса CameraCaptureTask 

27. Назначение класса Accelerometer 

28. Определение географических координат при помощи технологии A-GPS 

29. Создание картографических сервисов при помощи технологии ARCGIS API 

forSilverlight 

30. Способы организации одновременной работы нескольких приложений  

  



 

8. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконферен-

ций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям являются 

лабораторные работы. Все лекции проходят в различных интерактивных формах, в том 

числе: дискуссии, мозговой штурм лекция-конференция, поисковая лекция, мастер-класс. 

При выполнении заданий студенты магистратуры будут использовать такие образователь-

ные технологии как метод проектов, исследовательский метод, обучение в сотрудничест-

ве. 



 



 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1.  

Компетентностно-ориентированные педагогические 

технологии : сб. науч. работ / ТГУ ; [редкол.: О.В. Ды-

бина и др. ; под ред. О.В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2009. - 137 с. : ил.  

монография 3 

2.  

Педагогические технологии : учеб.пособие / М. В. Бу-

ланова-Топоркова [и др.]; под общ. ред. В. С. Кукуш-

кина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс : 

МарТ, 2010. - 333 с. : ил.  

учеб.пособие 6 

3.  

Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и 

практике : учеб.пособие / Л. А. Турик, Н. А. Осипова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 282 с. : ил.  

учеб.пособие 3 

4.  

Захарова И. Г. Информационные технологии в образо-

вании : учеб. пособие для вузов / И. Г. Захарова. - 4-е 

изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : Академия, 2008. - 189 с. : 

ил. 

учеб.пособие 2 

 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Место хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

1.  Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / 

Е.Д.Патаракин – 2-е изд., - М.: Интуит.ру, 2007. 

Учебное пособие 10 

кафедра 

2.  Проектная деятельность в информационной образо-

вательной среде 21 века: Учебное пособие – М.: НП 

«Современные технологии в образовании и культу-

ре», 2009 с. 

Учебное пособие 

Гриф УМО 

60  

кафедра 

 


