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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Программирование мобильных и 

встраиваемых систем», относится к циклу специальных дисциплин 

(компонент УВО), разработана в соответствии с учебным планом и 

образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 

специальности 1-31 03 07 «Прикладная информатика». 

Современный уровень подготовки специалистов в области 

информационных технологий обязан обеспечиваться хорошим знанием как 

основных концепций в области встраиваемых и мобильных систем, так и 

свободным владением новейшими инструментальными методами и 

средствами разработки программных систем любого класса. Мобильная 

разработка сейчас — одна из самых популярных областей 

программирования. 

Учебная дисциплина «Программирование мобильных и встраиваемых 

систем» относится к циклу естественнонаучных дисциплин (вузовский 

компонент) и тесно связана со  следующими учебными дисциплинами 

первой ступени высшего образования: «Программирование», 

«Операционные системы», «Проектирование программных систем», 

«Технологии программирования».  Методы, излагаемые в учебной 

дисциплине, в дальнейшем получают развитие при изучении ряда дисциплин 

специализации компонента учреждения высшего образования, в том числе 

при изучении дисциплины «Проектирование человеко-машинных 

интерфейсов». 

В рамках изучения дисциплины студенты познакомятся с базовыми 

основами современных технологий проектирования для разработки 

программных продуктов для мобильных и встраиваемых систем в различных 

предметных областях от проектирования модели предметной области и 

интерфейса приложения, создания базы данных до разработки и 

тестирования  проекта.  

Цель преподавания учебной дисциплины «Программирование 

мобильных и встраиваемых систем»: дальнейшее развитие у студентов 

навыков проектирования и разработки мобильных приложений и 

встраиваемых систем различного назначения, освоение современных 

технологий программирования и анализа применимости подобных 

технологий в конкретной предметной области.  

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Программирование мобильных и встраиваемых систем »: 

 дать представление о встраиваемых и мобильных системах; 

 приобрести базовые знания по технологиям управления  проектами (от 

инициации до реализации и внедрения) в профессиональной 

деятельности;  
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 приобрести практические навыки работы с различными технологиями 

и платформами разработки программного обеспечения для мобильных 

и встраиваемых систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 базовые принципы построения консольных приложений и их сборки с 

использованием компилятора gcc и утилиты make; 

 основные подходы к построению программного обеспечения для 

платформы Android; 

 архитектуру ОС Linux, ОС Rapsberry PI Desktop, ОС Android и 

основные системы классов в Android SDK; 

 системное программное обеспечение BusyBox; 

 основные технологии разработки приложений для мобильных и 

встраиваемых систем; 

уметь: 

– находить простые и ясные решения по созданию эффективных 

программ с минимумом задействованных ресурсов; 

– проектировать приложения для мобильных и встраиваемых систем; 

– проводить программную и комплексную отладку встроенных и 

мобильных систем; 

– создавать программные сервисы, обеспечивать обмен данными между 

приложениями, в том числе, и с использованием баз данных; 

– разрабатывать и применять собственные компоненты для 

взаимодействия  со стандартным аппаратным и программным 

обеспечением; 

владеть: 

– методами проектирования баз данных; 

– методами и парадигмами, необходимыми для разработки 

эффективных и надёжных приложений для мобильных и 

встраиваемых систем. 

Освоение образовательной программы первой ступени должно 

обеспечить формирование у студентов следующих групп компетенций: 

академических компетенций — углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских, инновационной деятельности, 

непрерывного самообразования (АК-1. Способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие 

решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи. АК-2.  

Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение прикладных задач и инновационной деятельности. АК-3. 

Способность к постоянному самообразованию); 

социально-личностных компетенций — личностных качеств и умений 

следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей 
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к социальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; 

социальной ответственности, позволяющих решать социально-

профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи 

(Студент должен: СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические 

нормы в социально-профессиональной деятельности. СЛК-2. Быть 

способным к сотрудничеству и работе в команде. СЛК-3. Владеть 

коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и 

международной среде. СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности. СЛК-5. Формировать и 

аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию. 

СЛК-6. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, презентации,  использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики. СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях); 

профессиональных компетенций — углубленных знаний по 

специальным дисциплинам и способностей решать сложные 

профессиональные задачи, задачи научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные 

проекты, осуществлять непрерывное профессиональное 

самосовершенствование (Студент должен быть способен: ПК-1. 

Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспечение 

различных видов. ПК-6. Проектировать, разрабатывать системы баз данных. 

ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения 

научных исследований в области прикладной информатики. ПК-8. 

Разрабатывать и совершенствовать методы исследований в области 

информационных и телекоммуникационных систем. ПК-9. Работать с 

научно-технической информацией с использованием современных 

информационных технологий. ПК-11. Пользоваться глобальными 

информационными ресурсами. ПК-29. Взаимодействовать со специалистами 

смежных профилей. ПК-31. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-33. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям). 

Учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 

148 часов, из которых 68 аудиторных часов, в том числе лекционных  – 34 

часа, лабораторных – 34 часа, 5 семестр. 

Форма текущей аттестации: экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Программирование встраиваемых систем 

 Тема 1.1. Введение в дисциплину 

 Содержание курса. Предпосылки к появлению операционных систем 

для встраиваемых платформ. Прообразы первых операционных систем. 

Появление и эволюция операционных систем для встраиваемых и мобильных 

платформ. Особенности разработки и функционирования ПО для 

встраиваемых и мобильных систем. Что такое встраиваемая система. 

Основные компоненты встраиваемой системы. Обзор встраиваемых 

операционных систем. Системы реального времени. 

 Тема 1.2. Встраиваемые системы на базе ОС Linux 

 Структура операционной системы. Ядро и вспомогательные модули. 

Структура ядра операционной системы Linux. Основные модули ядра. 

Переносимость операционной системы. Открытые исходные коды ядра и 

приложений. Особенности встраиваемых систем на базе Linux и их 

классификация. Архитектура ОС Linux и ОС Android. Отличия 

«встраиваемых» Linux-систем от Desktop-версий. Краткая история ОС 

Android. Преимущества и недостатки ОС Android. Сравнение с другими ОС 

для мобильных и встраиваемых платформ.  

 Тема 1.3. Командный интерпретатор, права доступа и процессы 

 Многослойная организация операционных систем. Командная 

оболочка операционной системы как интерфейс работы пользователя в 

операционной системе. Текстовые и графические оболочки. Текстовые 

оболочки операционной системы Linux — bash, shell, zsh. Набор системных 

утилит BusyBox. Права доступа, пользователи и группы пользователей. 

Задачи, процессы и потоки. Жизненный цикл процесса. Организация 

взаимодействия процессов.  

 Тема 1.4. Программные и аппаратные средства ОС Linux 

 Построение ядра встраиваемой операционной системы. Программное 

обеспечение для построения и развёртывания образа встраиваемой системы. 

Процесс первоначальной загрузки. Файловые системы. Логическая и 

физическая файловые системы.  Загрузка по сети. Использование USB и SD-

карт. 

 Тема 1.5. Разработка приложений для встраиваемых систем 

 Общие принципы и примеры составления компьютерных программ для 

встроенных систем. Обзор инструментальных средств для программирования 

встроенных систем. Командный интерпретатор bash и создание скриптов. 

Процесс разработки приложений под ОС Rapsberry Pi Desktop на платформе 

Rapsberry. Среда разработчика, библиотеки, трансляторы, редакторы связей, 

отладка. Примеры разработки приложений для встроенных систем. Отладка 

встраиваемой системы с использованием PC. Возможности отладчика для 

отладки загрузчика и работы ядра ОС на ранних этапах загрузки. 
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Раздел 2. Программирование мобильных систем 

 Тема 2.1. Введение в разработку приложений для ОС Android 

 Основные виды Android-приложений. Безопасность и полномочия 

(Permissions). Архитектура приложений для Android, основные компоненты. 

Активности (Activities). Сервисы (Services). Контент-провайдеры (Content 

Providers). Приемники широковещательных сообщений (Broadcast Receivers). 

Манифест приложения.  Ресурсы приложения. Инструментарий разработки 

приложений для Android. Типы эмуляторов. Особенности разработки с 

использованием эмулятора. Отладка кода в эмуляторе и на реальных 

устройствах. Использование Android NDK для написания кода на С\C++, 

библиотеки функций и проблемы при использовании NDK. 

 Тема 2.2. Активности, фрагменты, ресурсы и локализация 

 Активности в Android. Жизненный цикл активностей и методы 

жизненного цикла. Стек активностей. Состояния Активности и отслеживание 

изменений. Класс Application. Обработка событий жизненного цикла 

приложения. Понятие контекста. Манифест приложения. Фрагменты 

(Fragments), динамическая работа и взаимодействие Fragments с Activity. 

Жизненный цикл фрагментов. Менеджер фрагментов. Ресурсы и создание 

ресурсов. Типы ресурсов (простые значения, визуальные стили и темы, 

изображения, разметка, анимация, меню). Использование внешних ресурсов 

в коде приложения. Использование ресурсов внутри ресурсов. Локализация 

приложения с помощью внешних ресурсов. 

 Тема 2.3. Приложения и пользовательский интерфейс 

 Визуальный дизайн интерфейсов для ОС Android. Элементы 

управления и дизайн навигации. Рекомендации по проектированию GUI под 

Android. Представления (View). Элементы разметки пользовательских 

приложений. Текстовые элементы управления, кнопки, списки, таблицы, 

управление датой и временем. Использование меню. Разметка (Layout). Виды 

Layouts, ключевые отличия и свойства. Создание пользовательских 

элементов управления путем наследования от стандартных, создание 

интегрированных элементов управления. 

 Тема 2.4. Многооконные приложения и поддержка ориентации экрана 

 Многооконные приложения. Работа с диалоговыми окнами. 

Стандартные классы диалогов: TimePickerDialog, DatePickerDialog, 

ProgressDialog. AlertDialog. Список с одиночным выбором, с множественным 

выбором. Создание пользовательских (кастомных) диалогов. Обработчики и 

операции. DialogFragment – класс диалога на основе фрагментов. 

Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей. 

Перелистывание (Swipe). Меню в Android.  Дочерние и контекстные меню. 

Описание меню с помощью XML. Разрешение и запрет на переключение при 

смене ориентации экрана. Сохранение состояния страницы при смене 

ориентации.  
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Тема 2.5. Списки, адаптеры, намерения и сервисы 

 Список ListView. Одиночный и множественный выбор в ListView. 

Обработка событий. Обзор адаптеров, использование SimpleAdapter. 

Кастомизация списка. Создание пользовательского адаптера. Намерение 

(Intent) и выполняемые операции. Виды намерение. Создание Intents. 

Параметры Intents. Механизм «разрешения» намерений. Получатели 

намерений. Широковещательные намерения и их получатели. Переключение 

между активностями, передача параметров. Жизненный цикл сервисов. 

Сервисы, запускаемые приложением. Сервисы, к которым можно 

подключаться. Взаимодействие приложений с сервисами через аппарат 

сообщений. 

 Тема 2.6. Работа с данными 

 Хранение данных в Android. Сохранение состояния и настроек 

приложения. Работа с Shared Preferences. Внутреннее и внешнее хранилище. 

Права доступа к файлам. Работа с файлами. Использование статических 

файлов как ресурсов. Управление базами данных в Android. Хранение 

данных в SQLite. Метод query. Условие, сортировка, группировка. Запросы и 

их типы. Использование контент-провайдера. Метод rawQuery. Транзакции в 

SQLite. Обновление базы данных в SQLite. 

 Тема 2.7. Обработка жестов, анимация и графика 

 Отличительные особенности смартфонов. Сенсорное (touch) 

управление. Короткие нажатия и обработка с помощью OnClickListener(). 

Одиночные касания (нажатие, движение, отпускание) в обработчике 

OnTouchListener(). MultiTouch – обработка множественных касаний. 

Инструменты 2D графики в Android. Работа с изображениями. Класс Bitmap.  

Использование Canvas. Матричные преобразования. Покадровая анимация. 

Анимация шаблонов. Анимация видов. 3D графика на OpenGL в Android. 

Использование GLSurfaceView и связанных классов. 

 Тема. 2.8. Мультимедиа, сенсоры и позиционирование 

 Работа с мультимедиа. Класс MediaPlayer – аудио/видео плеер, 

основные возможности. Запись звука с помощью MediaRecorder и 

AudioRecorder. Взаимодействие с системами позиционирования. Другие 

сенсоры и датчики. Сенсоры и датчики в Android. Акселерометр, датчик 

ориентации и компас: регулировка и программные функции.  Камера. 

Использование системного приложения или объекта Camera для получения 

изображения. Обработка поворота устройства. Настройки камеры. 

Использование встроенной камеры. Использование GPS и Network 

провайдеров для определения местоположения по спутникам или по сотам 

мобильной сети соответственно. Использование картографических сервисов 

Google.  

 Тема 2.9. Многопоточность, сетевые возможности и библиотеки 

 Класс Handler - как выполнять Runnable код в UI-потоке. Посылка 

сообщений. Методы Activity.runOnUiThread(), View.post(), 

View.postDelayed(). Асинронные задачи и класс AsyncTask. Сетевые 
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соединения: класс ConnectivityManager и класс NetworkInfo. Клиент-

серверное взаимодействие в Android: HttpUrlConnection и HttpClient. Обзор 

популярных библиотек. Безопасность использования подключаемых 

библиотек. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2      Устный опрос 

1.2. 
Встраиваемые 
системы на базе 
ОС Linux 

2       

1.3. 

Командный 
интерпретатор, 
права доступа и 
процессы 

4   4  2 
Отчёт по 
лабораторной 
работе. Тест 

1.4. 
Программные и 
аппаратные 
средства ОС Linux. 

2   4   
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

1.5. 

Разработка 
приложений для 
встраиваемых 
систем 

4   6   
Отчёт по 
лабораторной 
работе. Тест 

2. 
Программирование 
мобильных систем 

20   16  2  

2.1 

Введение в 
разработку 
приложений для 
ОС Android 

2       

2.2 

Активности, 
фрагменты, 
ресурсы и 
локализация 

2   2   
Отчёт по 
лабораторной 
работе. Тест 

2.3 
Приложения и 
пользовательский 
интерфейс 

2   2   
Отчёт по 
лабораторной 
работе. Тест 
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2.4 

Многооконные 
приложения и 
поддержка 
ориентации экрана 

2   2   
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

2.5 
Списки, адаптеры, 
намерения и 
сервисы 

2   2   
Отчёт по 
лабораторной 
работе. Тест  

2.6 Работа с данными 4   2  2 
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

2.7 
Обработка жестов, 
анимация и 
графика 

2   2   
Отчёт по 
лабораторной 
работе. Тест 

2.8 
Мультимедиа, 
сенсоры и 
позиционирование 

2   2   
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

2.9 

Многопоточность, 
сетевые 
возможности и 
библиотеки 

2   2   
Отчёт по 
лабораторной 
работе. Тест 

 ИТОГО 34   30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

   Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Баррет С., Пак Д. Встраиваемые системы. Проектирование приложений 

на микроконтроллерах семейства 68HC12/HCS12 с применением языка 

C. — М.: ДМК пресс, 2007 — 640 c. 

2. Голощапов А. Google Android. Системные компоненты и сетевые 

коммуникации. — М.: BHV, 2012 — 384 c. 

3. Граничин О.Н., Лучин Р.М., Амелин К.С., Корявко А., Кияев В.И. 

Введение в разработку приложений для встроенных систем на 

платформе Intel Atom. — М.: НОУ «ИНТУИТ», 2016. — 165 с. 

4. Дейтел П., Дейтел Х. и др. Android для разработчиков, 3-е издание. — 

СПб: Питер, 2016. — 512 с. 

5. Монк С. Raspberry Pi. Сборник рецептов. Решение программных и 

аппаратных задач. 2-е издание. — М: Вильямс, 2017. — 528 с. 

6. Лав Р. Linux. Системное программирование: 2-е изд. — СПб: Питер, 

2014. — 448 с. 

7. Лав Р. Linux. Ядро Linux. Описание процесса разработки. — СПб: 

Питер, 2014. — 496 с. 

8. Харди Б., Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. Android. 

Программирование для профессионалов, 2-е изд. — СПб:  Питер, 2016. 

— 640 с. 

9. Simmonds Ch. Mastering Embedded Linux Programming. — Pack 

Publishing, 2015. — 392 p. 

Дополнительная 

10. Ёранссон А. Эффективное использование потоков в операционной 

системе Android. Технологии асинхронной обработки данных. — М.: 

ДМК Пресс, 2017. — 304 с. 

11. Петин В. Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2016. — 320 с. 

12. Ретабоуил С. Android NDK. Руководство для начинающих. — М.: 

ДМК Пресс, 2016. — 518 с. 

13. Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. Android. Программирование для 

профессионалов. 3-е издание. — СПб.: Питер, 2017. — 688 с. 

14. MacLean D., Komatineni S., Allen G. Pro Android 5. 5th Edition. — 

Apress, 2015. — 752 p.  

15. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. - М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2002. – 624с. 
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Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 
 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы, тесты. 

 

 Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; Положением о рейтинговой системе оценки знаний по 

дисциплине в Белорусском государственном университете, Приказ ректора 

БГУ № 382-ОД от 18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и 

компетенций студентов № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Программирование 
Технологий 

программирования 
Нет 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14  

от 18.05.2017 г. 

Операционные 

системы 

Технологий 

программирования 
Нет 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14  

от 18.05.2017 г. 

Проектирование 

программных 

систем 

Технологий 

программирования 
Нет 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14 

от 18.05.2017 г. 

Технологии 

программирования 

Технологий 

программирования 
Нет 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14  

от 18.05.2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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(ученая степень, звание)        (подпись)       (И О. Фамилия) 
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