
регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность 
Вооруженных Сил, на которые в процессе обучения в учебных 
заведениях ввиду ограниченности времени, отведенного программами 
подготовки, не уделяли должного внимания.  

На основе анализа ежегодно поступающих из войск отзывов на 
молодых специалистов и анкет выпускников можно сделать вывод, что 
молодые офицеры неэкономических специальностей имеют 
поверхностные знания в области экономики и финансов, недостаточные 
для эффективного выполнения служебных обязанностей и оперативного 
принятия решений, касающихся расходования денежных средств. 
Следовательно, на повестку дня необходимо поднять вопрос о 
совершенствовании программ подготовки офицерских кадров, включая 
в них дисциплины, содержащие военно-экономические и финансовые 
аспекты, расширяя круг таких дисциплин или увеличивая количество 
часов, отводимых для их изучения.  

Таким образом, военно-экономические знания являются 
неотъемлемой частью профессиональных компетенций всего 
офицерского корпуса, ввиду чего необходимо всячески способствовать 
совершенствованию программ подготовки кадров и активно внедрять 
экономические дисциплины в процесс обучения специалистов 
технического профиля. 
 

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 

Романовский С.В. 
Мобильные устройства и мобильные технологии уже стали 

неотъемлемой частью всех повседневных аспектов нашей жизни. Мы 
используем их и для работы, и для общения с близкими людьми, и для 
знакомств, и для развлечений. 

В настоящее время особое внимание в мире информационных 
технологий обращено к растущему сектору мобильных приложений и 
устройств. На основе анализа современного рынка выявлено, что 
планшеты и смартфоны являются одним из наиболее перспективных 
направлений развития в ближайшем будущем. Особенно популярным 
является использование различных устройств данного типа среди 
студенческой молодежи. Все больше студентов и курсантов, а нередко и 
преподавателей, испытывают все большую потребность в том, чтобы 
информация и определенные сервисы были доступны в конкретном 
контексте, на определенном устройстве и в любое время. То есть 
использование в сфере образования таких тенденций, как создание и 
внедрение в образовательный процесс мобильных приложений для 
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смартфонов, позволит для всех его участников иметь постоянный доступ 
к необходимой информации, что позволит значительно повысить 
эффективность работы.  

На основе анализа современного рынка было выявлено, что 
планшеты и смартфоны на основе ОС Android - это недорогие аппараты 
в своем секторе и являются одними из наиболее распространенных 
среди студенческой молодежи за счет значительного количества 
удобных функций и возможностей. 

Анализ мировых тенденций применения мобильных технологий 
демонстрирует актуальность применения в образовательной 
деятельности беспроводных мобильных приложений и интерфейсов для 
решения различных педагогических задач. 

Актуальность и своевременность применения мобильных 
технологий в образовательной среде обусловлена высоким уровенем и 
динамики распространения мобильных устройств в студенческой и 
преподавательской среде (не редкость, когда один пользователь является 
владельцем двух и более устройств), а так же устойчивый интерес к их 
применению, уже сформированный внешними социально-
психологическими факторами. 

Использование в образовательном процессе Android-приложений 
позволяет реализовывать очень важное преимущество – человек может 
учиться буквально где угодно и когда угодно, хоть в автобусе, поезде 
или самолете, хоть на пляже или пикнике, хоть застряв в лифте. Главное, 
чтобы при нём был телефон или планшет.  

Преимущества и недостатки Android-приложений. 
Основные плюсы Android-приложений, наряду с типичными 

проблемами, которые для него характерны: 
- возможность применять в обучении новейшие технологии; 
- возможность использовать в обучении легкие, компактные, 

портативные устройства; 
- хорошо подходят для самых разных типов учебной активности,  

а также для применения в рамках смешанного обучения; 
- с помощью мобильных технологий можно обеспечивать 

качественную поддержку для обучения в любом формате; 
- позволяет значительно снизить расходы; 
- даёт возможность использовать новые способы разработки 

учебного материала; 
- обеспечивает непрерывную, целевую поддержку обучения; 
- позволяет создать интересный, увлекательный и удобный учебный 

опыт. 
С другой стороны, с Android-приложениями связан и целый ряд 

проблем и сложностей, а именно: 
1 Технические проблемы:  
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- огромное разнообразие рынка мобильных устройств, но эта 
проблема больше относится к создателям Android-приложений, 
поскольку сложно сделать так, чтобы приложение одинаково хорошо 
выглядело как на малоразмерных экранах сотовых телефонов, так и на 
относительно больших экранах планшетов; 

- ограниченное время работы мобильного устройства от батареи  
(в среднем, для смартфона при активном использовании этот период 
составляет 5 - 6 часов. Безусловно, есть смартфоны и с более ёмкой 
батареей, но их цены кратно отличаются от самых популярных 
мобильных устройств, доступных для большинства студентов и 
курсантов); 

- объем памяти, доступной на мобильных устройствах; 
- характеристиками мобильных устройств; 
- необходимость перерабатывать обычный электронный материал 

для мобильных устройств. 
2 Социальные и образовательные проблемы:  
- не все учащиеся могут позволить себе приобрести подходящее 

мобильное устройство; 
- слишком быстрое развитие мобильных технологий; 
- непроработанность педагогической теории; 
- концептуальные различия между электронным обучением и 

обучением с использованием мобильных средств. 
Но если всё сделать правильно, то Android-приложения смогут 

стать прекрасным инструментом для изучения учебного материала  
Внедрение Android – приложений в образование: 
- позволяет участникам образовательного процесса свободно 

перемещаться; 
- расширяет рамки образовательного процесса за пределы стен 

учебного заведения; 
- не требует приобретения персонального компьютера и бумажной 

учебной литературы, т.е. экономически оправдано; 
- учебные материалы легко распространяются между 

пользователями благодаря современным беспроводным технологиям 
(Bluetooth, Wi-Fi); 

- информация в мультимедийном формате способствует лучшему 
усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к 
образовательному процессу.  

Таким образом, очевидна целесообразность использования этих 
современных средств в обучении. 

В будущем, преподаватели, курсанты и студенты больше не 
должны быть ограничены возможностью учить и учиться в 
определенном месте и времени. Мобильные устройства и беспроводные 
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технологии станут в ближайшем будущем повседневной частью 
обучения, как внутри, так и вне аудиторий. 

Большинство современных курсантов и студентов технически и 
психологически готовы к использованию мобильных технологий в 
образовании, и необходимо  рассматривать новые возможности для 
более эффективного использования потенциала мобильных устройств.  

Однако, для создания качественного обучения требуются 
дополнительные усилия со стороны преподавателей.  

Android-приложения могут способствовать поднятию уровня 
знаний людей, поскольку для того, чтобы начать изучать новый 
материал, достаточно найти его и скачать на мобильное устройство.  
Но насколько бы удобным не было Android-приложение, оно вряд ли 
сможет существовать без классического образования, зато всегда будет 
являться его отличным дополнением. 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники  

Макатерчик А.В. 
Развитие всех сфер современного общества требует роста и 

приумножения высококвалифицированного кадрового, интеллектуального 
потенциала. Вместе с тем, в условиях непрерывного роста потока 
информации, темпа жизни, все увеличивающегося дефицита времени и 
быстро меняющихся технологий изменяются требования к качеству 
специалистов, и к системе их подготовки в школе, средних и высших 
учебных заведениях. 

Причины, снижающие качество обучения и качества подготовки 
специалистов в ВУЗе: 

Учебный процесс осуществляется без учета индивидуально-
психологических особенностей учащихся, тогда как с ними связаны 
различия в восприятии и переработке информации. Организация 
учебного процесса с учетом этих различий обеспечивает активность 
познавательной деятельности студентов и ее эффективность.  

Недостаточно реализуются основные психологические концепции 
обучения, в частности «принцип обучения на высоком уровне 
трудности», активная самостоятельная и совместная познавательная 
деятельность студентов, что снижает активность, эффективность и 
успешность этой деятельности.  

Учебные программы, учебный процесс направлены на развитие 
логического, абстрактного мышления без одновременного развития 
образного мышления. Это не обеспечивает развитие правополушарных 
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