
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Разработка 

мобильных приложений на языке программирования С#. Расширенные возможности» (далее 

программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Содержание программы соответствует перечню профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения, определено Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 679н « Об утверждении профессионального стандарта «Программист». 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в области компьютерного программирования на языках высокого уровня.  

Сформировать у слушателей компетенции в области программирования на языке С#: работа в 

актуальной среде программирования и программирование для среды разработки Visual Studio в 

операционной среде Windows. 

Задачи программы: 

− изучить  шаблоны проектирования в Xamarin.Forms; 

− приобрести навыки работы с системами баз данных; 

− приобрести знания взаимодействия с веб-сервисами, работы приложения с мультимедиа и 

коммуникацией. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица получающие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

Программа будет интересна техникам, программистам, инженерам. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 84 общих часа, из них 76 часов аудиторной работы и 8 часов 

самостоятельной работы. 

Программа направлена на получение теоретических знаний о расширенных возможностях 

библиотеки Xamarin Forms для разработки и программирования на языке С# мобильных 

приложений для популярных операционных систем Android, iOS, Windows (UWP). 

В курсе рассматриваются: шаблоны проектирования в Xamarin.Forms, работа с системами баз 

данных, взаимодействие с веб-сервисами, работа приложения с мультимедиа и коммуникацией. 

В программу курса входит большой объем практических занятий для формирования у 

слушателей навыков и опыта разработки мобильных приложений. 

Программа «Разработка мобильных приложений на языке программирования С#. 

Расширенные возможности»  включает шесть модулей: 

1. Расширенные возможности Xamarin.Forms, работа с данными. 

2. Шаблоны проектирвоания в Xamarin.Forms. 

3. Системы баз данных доля локальных приложений. 

4. Взаимодействие приложений с веб-сервисом. 

5. Визуализация элементов управления Xamarin.Forms. 

6. Работа приложения с мультимедиа и коммуникацией. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


