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О РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КОНТЕНТА В 

ФОРМАТЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Уникальным показателем уровня развития ИКТ в различных странах 

мира является индекс развития ИКТ, составляемый Международным союзом 

электросвязи. В качестве одного из основных критериев индекса включен: 

"число абонентов мобильной телефонной связи на 100 человек населения". 

Современный человек имеет много различных гаджетов: смартфон, планшет, 

mp3-плеер и т.д. Человек пользуется возможностью общаться из любой точки 

мира, обмениваться сообщениями через почту (быстрый доступ к электронной 

почте – один из первых сервисов, который имел высокий спрос). 

Мобильное приложение — это вид программного обеспечения, которое 

предназначено для работы на планшетах и смартфонах. Оно представляет 

собой программу, установленную на той или иной платформе, снабженную 

определенным функционалом, который позволяет выполнять различные 

действия. Такие программы разрабатываются на языке высокого уровня и 

компилируются в нативный код устройства. Кроме нативных приложений 

разрабатываются web-приложения, которые являются мобильной версией 

сайта, и гибридные приложения, которые представляют собой среднее между 

нативными и веб-приложениями. Последние имеют ограниченный доступ к 

аппаратной части устройства, а по функционалу и качеству приближены 

больше к нативным приложениям, но дешевле их. Преимущества мобильных 

технологий: удобный доступ к сервису электронной почты, возможность входа 

в любую социальную сеть, наличие различных игр, полезные программы для 

жизни[3]. 

По назначению приложения можно разделить на множество различных 

категорий: игры, новостные приложения, для работы с фотографиями, текстом 

и так далее. Единую классификацию привести сложно, поскольку некоторые 

приложения обладают сочетанием ряда функций, что делает невозможным 

причисление их к определенной категории.  

Росту рынка мобильных приложений способствуют: постоянный рост 

производительности мобильных устройств и рост доступности интернета, в том 

числе и мобильного, увеличение скорости и стабильности соединения. Анализ 

рынка 2018 года показал рост продаж (и скачиваний) на 20%.  

В ряду мобильных приложений достаточно популярны приложения-

компаньоны действующих сайтов или порталов. В образовательной среде 

весьма полезны приложения для связи с сайтом учебного контента, с помощью 

которого можно получить доступ к различным ресурсам его разделов. Опыт 

создания подобных приложений показал, что оптимально разработать 

автономный проект, в котором используется часть информации официального 

сайта. 



Мобильное приложение предоставляет пользователю следующий 

функционал: 

1) оглавление сайта учебного портала 

2) предоставление информации (возможно краткой) по разделам 

сайта, 

3) предоставление информации о средствах контроля (тесты, задания), 

4) общение в чате группы 

Информация контента приложения хранится и обрабатывается на 

сервере, доступ к ней пользователи имеют в соответствии с правами –  (после 

успешного прохождения процедуры аутентификации они получают доступ к 

информации в роли студента, преподавателя или гостя).  

Приложение позволяет пользователям получать всю информацию в 

удобной, специально оптимизированной форме. Кроме того, в сравнении с 

вариантом мобильной версии сайта приложение предоставляет дополнительные 

преимущества в виде интерактивных сервисов. Взаимная связь с другими 

пользователями в чате привлекательна для студентов. Пользователю 

предоставляется возможность настроить приложение на связь со своим 

факультетом, выпускающей кафедрой. Возможное дополнение – доступ к 

учебно-методическим  ресурсам, выложенным университетской библиотекой. 

Авторизация также позволяет настроить доступ к результатам текущего и 

итогового контроля студента в соответствии с требованиями защиты 

персональных данных.  

Следует признать, что мобильные приложения для смартфонов на 

сегодняшний день являются самыми востребованными инструментами 

общения с организациями и компаниями, среди подавляющего числа 

пользователей мобильных устройств. 

Целевая аудитория продукта: студенты, родители студентов, 

преподаватели, сотрудники университета и все интересующиеся жизнью 

университета.  

Мобильное обучение можно считать отдельным направлением в области 

применения компьютерных технологий в образовании. Это более доступная и 

управляемая технология по сравнению со стационарными компьютерами. Ранее 

проекты в сфере компьютеризации и электронного обучения имели 

ограничения, связанные с аппаратным обеспечением - компьютерная техника 

могла использоватся только в аудиториях. Проекты в сфере мобильного 

обучения предполагают непрерывный доступ обучающихся к данной 

технологии. 

Растущее число образовательных проектов свидетельствует о том, что 

мобильные технологии — это удобный инструмент обучения для учащихся. 

Благодаря преимуществам мобильных устройств, эти проекты не подменяют, а, 

скорее, дополняют существующие образовательные ресурсы (учебники, 

инфраструктуру, оборудование, средства подготовки и информационное 

обеспечение). 

Мобильные устройства находятся в распоряжении пользователя в течение 

всего времени и имеют множество функций для настройки.  Именно поэтому 



мобильные технологии обеспечивают более широкие возможности для 

персонализации по сравнению со стационарными технологиями и 

технологиями обмена информацией. В зависимости от навыков и знаний 

пользователя приложения для мобильных телефонов и планшетов позволяют 

выбирать для чтения тексты посложнее или попроще. Многие учащиеся лучше 

воспринимают визуальные данные, в таком случае можно выбрать учебный 

ресурс в формате графики или анимации. Возможность выбора позволяет 

устранить ограничения, с которыми сталкиваются учащиеся, медленнее 

воспринимающие информацию. Обучающие программы позволяют 

пользователю сконцентрироваться на задании столько времени, сколько ему 

потребуется [2]. 

При изучении прикладных алгоритмов на графах, таких как нахождение 

кратчайшего пути  между двумя заданными вершинами, построение 

минимального остовного дерева, топологической сортировки вершин, ход 

алгоритма удобно рассматривать на диаграмме графа (а реализация алгоритма 

использует матричное задание графа). Компьютерная анимация позволяет 

проследить работу алгоритма на графе для рассматриваемого примера в режиме 

трассировки. Каждый шаг алгоритма снабжается пояснениями. Панель 

управления позволяет регулировать скорость и последовательность обучения. 

Мобильные приложения активно используются во многих сферах 

деятельности человека и, что важно, адаптированы под различные мобильные 

устройства. 
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