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Широкое распространение мобильных устройств и облачных сервисов из-
менило парадигму развития информационных технологий в учебных заведениях. 
В связи с бурным развитием различных «умных» устройств назрела необходи-
мость в предоставлении электронных сервисов в виде мобильных приложений и 
мобильных версий web-приложений. В статье описывается опыт построения мо-
бильных приложений для высшего учебного заведения. 
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Введение 

В настоящее время учащиеся учебных заведений активно используют мобильные 
устройства для доступа к образовательным ресурсам и к своим личным данным на 
образовательном портале. Современные мобильные устройства – смартфоны и план-
шеты – становятся все более производительными и универсальными, что позволяет 
им обрабатывать большие объемы данных. С помощью мобильных устройств 
появилась возможность получать информацию в любое удобное время и любым 
доступным и удобным для пользователя способом. Такую возможность 
обеспечивают облачные технологии, позволяющие использовать, обрабатывать и 
передавать данные, расположенные в удаленном дата-центре, вне зависимости от 
местонахождения пользователя, и мобильные устройства, представляющие собой 
удобный инструмент для доступа к информации [1]. Поэтому c развитием облачных 
вычислений получили широкое распространение и мобильные вычисления и 
приложения. 

Существует два направления технической реализации проектов для мобильных 
устройств: мобильный web-сайт и мобильное приложение. Под мобильным web-
сайтом считается специализированный сайт, адаптированный для просмотра и 
функционирования на мобильном устройстве. Сайт может включать в себя 
интерактивные компоненты с использованием JavaScript, HTML5, новых API 
браузеров. В этом случае такую реализацию называют web-приложением [2]. 

Мобильные приложения – специально разработанная программа под конкретную 
мобильную платформу (iOS, Android, Windows Phone), которая устанавливается на 
мобильные устройства [2,3]. 

Приложения могут быть заранее установлены на устройство производителем, 
загружены пользователем с помощью различных платформ для распространения ПО, 
обычно через специализированные порталы, – AppStore, Google Play, Windows Store 
или существовать в формате web-приложений, которые обрабатываются на стороне 
клиента или сервера (JavaScript) [3]. Основные операционные системы, на базе 



 
 

которых создаются мобильные приложения – Android, iOS, Symbian OS, Windows 
Mobile. 

Согласно прогнозам исследовательской компании IDC рынок мобильных прило-
жений будет продолжать расти и ожидается увеличение количества загружаемых по 
всему миру приложений с 10,9 млрд в 2010 году до 76,9 млрд в 2014 году. В мире до-
ходы от мобильных приложений также будут увеличиваться, превысив долл. 35 млрд 
в 2014 году [4]. 

Ранее мы пытались описать наш опыт внедрения некоторых облачных сервисов в 
виртуальную образовательную среду университета, настройки частного ЦОДа на 
базе платформ виртуализации серверов [5]. В данной работе мы хотели рассмотреть 
преимущества и опыт разработки облачных мобильных приложений в 
образовательном процессе.  

Преимущества  и  недостатки  использования 
  мобильных  приложений 

Простота в использовании. Юзероориентированный, интуитивно понятный ин-
терфейс, привычный для владельца мобильного устройства.  

Экономия трафика. Посещение обычных сайтов с мобильных устройств часто 
сопровождается неудобством, потерей времени на загрузку часто ненужных мульти-
медийных элементов, которыми насыщены многие web-ресурсы. Здесь можно отме-
тить еще один плюс:  экономия времени отклика на обработку пользовательского за-
проса [6]. 

Работа в оффлайн режиме. Мобильные приложения могут осуществлять работу 
без подключения к интернету, за счет кеширования и обновления данных при появ-
лении соединения. 

Быстродействие за счет фильтрации информации и задействования внутренних 
резервов устройства.  

Доступ через магазины приложений. Готовое приложение можно разместить в 
магазинах мобильных приложений [3], откуда пользователи могут с легкостью ска-
чать приложение на свое устройство.  

Развитие BYOD-технологий. Принцип BYOD (использование в работе личных 
мобильных устройств), вне всякого сомнения, становится мощной, быстро набираю-
щей силу мировой тенденцией. Каждый студент или преподаватель обязательно име-
ет при себе мобильный телефон и персональные гаджеты. Эти устройства также яв-
ляются частью BYOD.  

Дополнительные возможности. Возможность использования всех доступных 
функций мобильного устройства, таких как GPS, камера и др. 

Наряду со многими преимуществами мобильных приложений стоит отметить и 
такой недостаток, как: 

Отсутствие кроссплатформенности. Требуется разработать приложение для 
каждой из платформ (Android, iOS и др.), причем на каждой свои среда и язык 
разработки, свои стандарты интерфейса [3]. 

Опыт  разработки  университетского  мобильного  приложения 

В рамках развития предоставления университетских облачных сервисов нами 
были предприняты шаги по предоставлению ряда сервисов образовательного портала 
университета через мобильные приложения. Анализ показал, что большинство 



 
 

студентов используют функции образовательного портала через свои BYOD-
устройства. Это натолкнуло нас на мысль о создании мобильных приложений для 
удобства работы пользователей и улучшения качества услуг.  

Проект по разработке приложений начат с выбора мобильной платформы. По 
результатам исследования аналитического агентства International Data Corporation 
(IDC) по изучению популярности мобильных программных платформ, по итогам 
первого квартала 2013 года [7] самой распространенной операционной системой для 
смартфонов оказалась Google Android (табл. 1). Вторая позиция осталась за Apple 
iOS, третье место у Microsoft c ее Windows Phone. Исходя из этих данных в качестве 
платформы для первого мобильного приложения мы выбрали Google Android. Несо-
мненно, в наши планы входит и охват других мобильных ОС. 

Android [8] – бесплатная операционная система, основанная на Linux с интерфей-
сом программирования Java. Операционная система создана альянсом Open Handset 
Alliance, возглавляемым компанией Google. Для разработки имеются все необходи-
мые инструменты – компилятор, отладчик и эмулятор устройства, а также собствен-
ная виртуальная машина Java (Dalvik Virtual Machine – DVM). Между приложением и 
ядром существует слой API и слой библиотек на нативном коде. 

Таблица 1  
Отчет IDC о популярности мобильных ОС по итогам первого квартала 2013 года 

 

Operating   
System 

1Q13 
Shipment 
Volume 

1Q13 Market 
Share 

1Q12 Shipment 
Volume 

1Q12 Market 
Share 

Year over 
Year Change 

Android 162,1 75,0% 90,3 59,1% 79,5% 
iOS 37,4 17,3% 35,1 23,0% 6,6% 
Windows Phone 7,0 3,2% 3,0 2,0% 133,3% 
BlackBerry OS 6,3 2,9% 9,7 6,4% -35,1% 
Linux 2,1 1,0% 3,6 2,4% -41,7% 
Symbian 1,2 0,6% 10,4 6,8% -88,5% 
Others 0,1 0,0% 0,6 0,4% -83,3% 
Total 216,2 100,0% 152,7 100,0% 41,6% 
Источник: [7] 

 
В качестве инструмента для разработки Google рекомендует использовать Eclipse 

с плагином Android Development Tools (ADT) [8]. ADT – плагин, который настраива-
ет среду разработки для использования Android SDK и добавляет возможность удоб-
ной разработки, включающей в себя эмулятор Android устройства и визуальный ре-
дактор интерфейса. Данное программное обеспечение бесплатно и распространяется 
с официального сайта http://developer.android.com, установка не вызывает трудностей. 

На данном этапе проекта реализована лишь часть запланированного функциона-
ла. Это авторизация пользователя, просмотр успеваемости и расписания занятий обу-
чающихся, карты расположения учебных корпусов, а также дополнительные сервис-
ные функции, такие как настройка интерфейса, информация о приложении (рис. 1). 
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Рис. 1. Панель навигации приложения:  
а – для неавторизованного;  

б – для авторизованного  пользователя 

Неавторизованному пользователю доступен лишь ограниченный функционал,  как 
карты, настройка и общая информация. Процесс авторизации для приложения и для 
web-сайта образовательного портала идентичен, осуществляется с помощью ID сту-
дента (номер зачетной книжки) и кодового слова. После ввода данных приложение от-
правляет https-запрос на сервер, расположенный в частном облаке университета, где 
обрабатывается запрос, агрегированные данные из БД университета в виде xml-файла 
передаются обратно приложению.  

Обучающиеся могут просматривать расписание своих учебных занятий и экзаме-
нов, а также следить за успеваемостью (рис. 2). 

 

          
а                                               б 
Рис. 2. Успеваемость обучающегося: 

а – список всех дисциплин;  
б – по отдельной дисциплине 



 
 

Заключение 

В принципе, идея практического применения мобильных устройств и технологий 
в учебном процессе не новшество. В свете широкого развития коммуникационных 
технологий и распространения сотовых телефонов и других мобильных устройств в 
учебных заведениях внедрялись услуги в сфере образования, основанные на приме-
нении wap-технологий и мобильных web-приложений, которые позволяют студентам 
быстро и оперативно получить информацию об учебном процессе. Но современное 
развитие мобильных технологий и облачных вычислений породило новую услугу для 
пользователей мобильных устройств в виде отдельных мобильных приложений. 
Преимущества использования мобильных приложений очевидны наряду с обычными 
web-приложениями. Портативные гаджеты всегда под рукой, их удобно использовать 
«на ходу», благодаря функциональной начинке они универсальны и годятся для ре-
шения различных образовательных задач, а загрузить и установить в них подходя-
щую программу можно без всяких усилий за несколько минут. ИТ-департаментам 
учебных заведений, несомненно, пора задуматься о внедрении таких решений в 
учебный процесс. 
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