
Программа летней школы 

«Интернет-планшет'2008»

Лекции проводятся в ауд. 361.

Лектор – старший преподаватель кафедры Информатики 

и математического обеспечения А. В. Бородин. Лабораторные занятия 

проводятся в дисплейных классах 138, 149, 241, 252, 435

Ежедневно: 

Обед : 13:45-14:45,  Кафе «Абажур», Красноармейская, 31 (мед. фак)

Перерыв на кофе :  11:35-11:55 (понедельник 11:10-11:30),

16:30-16:50 (место будет объявлено)

25 августа (понедельник)

08:30 — 09:30 Регистрация (каб. 215)

10:00 — 10:20 Ректор ПетрГУ, А. В. Воронин,  проректор ПетрГУ по информатизации 
Н. С. Рузанова, зав. каф. ИМО Ю. А. Богоявленский, директор Центра 
PMASC А. И. Шабаев. Открытие летней школы (ауд. 361)

10:20 — 11:10 Главный научный сотрудник Исследовательского Центра Nokia в 
Хельсинки, С. И. Баландин
Основные тенденции развития сервисов на основе мобильных плат-
форм. Проекты компании Nokia 

11:30 — 12:25
12:35 — 13:30

Обзор технических возможностей Интернет-планшетов Nokia N800, 
N810, области использования. Инструментальные и организационные 
средства разработки (лекция)

15:00 — 15:45 Мозговой штурм с участием представителей компании Nokia 
Идеи возможных проектов для платформы Maemo: сервис-ориенти-
рованный подход (ауд. 361)

15:45 — 16:30 Знакомство со средой и средствами разработки (дисплейные классы)

16:50 — 18:20 Подготовка дистрибутива приложения для установки в SDK и на 
устройстве на основе готового исходного кода (дисплейные классы)

26 августа (вторник)

10:00 — 10:45
10:50 — 11:35

Основные концепции и эволюция средств разработки графических 
интерфейсов, семейство библиотек GTK+, иерархия виджетов GTK+ 
(лекция)

11:55 — 12:40
12:45 — 13:30

Основные виджеты GTK+ (окно, кнопка, поле ввода, надпись, изоб-
ражение), контейнеры и позиционирование, среда рабочего стола 
Hildon, базовые виджеты (лекция)

15:00 — 16:30 Реализация игровой программы с использованием основных виджетов 
GTK+ 

16:50 — 18:20 Реализация игровой программы с использованием основных виджетов 
GTK+

27 августа (среда)



10:00 — 10:45
10:50 — 11:35

Организация меню и панелей инструментов в GTK+, меню и панели 
инструментов в Hildon (лекция)

11:55 — 12:40
12:45 — 13:30

Стандартные диалоговые окна в GTK+ и Hildon, виджеты для 
организации многострочного редактора текста и отображения данных в 
списковой и древовидной формах (лекция)

15:00 — 15:45 Обобщение и анализ идей сервис-ориентированных приложений, выбор 
темы реализации собственного проекта (дисплейные классы)

15:45 — 16:30 Проработка выбранной темы проекта (дисплейные классы)

16:50 — 18:20 Проектирование интерфейса приложения, создание необходимых 
файлов сборки (дисплейные классы)

28 августа (четверг)

10:00 — 10:45
10:50 — 11:35

Получение дополнительной информации о событиях GTK+, обработка 
событий клавиатуры (лекция)

11:55 — 12:40
12:45 — 13:30

Использование инструментов ввода Интернет-планшета, интерфейс 
Drag-and-Drop, средства формирования графических примитивов 
(лекция)

15:00 — 16:30 Разработка интерфейса приложения,  (дисплейные классы)

16:50 — 18:20 Создание диалоговых окон, начало программирования логики про-
граммы (дисплейные классы)

29 августа (пятница)

10:00 — 10:45
10:50 — 11:35

Подключение к сети и передача данных посредством WiFi и Bluetooth, 
использование GPS (лекция)

11:55 — 12:40
12:45 — 13:30

Использование мультимедиа-компонентов, стандартный интерфейс 
запуска игры в Hildon, обзор средств библиотеки SDL и примеры 
(лекция)

15:00 — 16:30 Программирование логики приложения, использование сетевых и 
мультимедиа компонентов (дисплейные классы)

16:50 — 18:20 Программирование логики приложения, использование сетевых и 
мультимедиа компонентов (дисплейные классы)

30 августа (суббота)

10:00 — 10:45
10:50 — 11:35

Интеграция с платформой. Использование D-BUS и libosso, возможно-
сти мониторинга оборудования, создание апплетов панели управления, 
плагинов рабочего стола, вопросы качественной разработки приложений 
для мобильных устройств (лекция)

11:55 — 13:30 Работа над проектами (дисплейные классы)

15:00 — 16:20 Завершение работы над проектами, оформление зачета по спецкурсу 
(дисплейные классы)

16:50 — 18:20 Представление проектов, подведение итогов конкурса, завершение 
работы школы (ауд. 361)
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