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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни 

почти всех людей в мире. Смартфон – это мобильное устройство, которое 

комбинирует в себе возможности персонального компьютера, фотоаппарата, 

GPS навигатора и многих других устройств. Обычно он имеет сенсорный 

дисплей, доступ в интернет и собственную операционную систему, которая 

может запускать прикладное программное обеспечение или приложения, 

взаимодействующие с аппаратной частью устройства. Это позволяет 

предоставлять пользователям информацию с датчиков в режиме реального 

времени.  

Смартфоны могут использоваться не только для выполнения 

прикладных приложений, но и для совершения звонков, обмена мгновенными 

сообщениями, съемки фотографий и видео, просмотра интернета, проведения 

финансовых операций, создания презентаций и анализа данных. Почти 10 лет 

назад выполнение этих функций без компьютера считалось невозможным. 

Благодаря компактному размеру и большим возможностям, смартфоны 

упрощают работу практически во всех сферах человеческой деятельности. 

Множество крупных компаний разрабатывают корпоративные мобильные 

приложения для своих сотрудников. Такой подход к автоматизации бизнеса 

упрощает процессы менеджмента, бухгалтерии и анализа.  

С развитием информационных технологий в разы упрощается 

коммуникация между людьми со всего мира. В таких условиях знание 

иностранных языков становится не просто важным навыком, а 

необходимостью. Большинство крупных компаний, предоставляющих 

множество высокооплачиваемых рабочих мест, являются международными, что 

означает наличие в них людей со всего мира, разговаривающих на разных 

языках. Это создает языковой барьер, что может помешать выполнению 

рабочих задач, именно поэтому такие работодатели требуют знание 

иностранных языков на высоком уровне. Но помимо предоставления 
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карьерного роста, знание иностранного языка может помочь и в других сферах, 

например, в путешествиях, чтении иностранной литературы, просмотре 

иностранных фильмов. Отдельно стоит выделить сферу образования, так как 

множество научных статей, курсов и фильмов существуют только на 

английском языке, и не зная его, невозможно изучать многие новые и 

интересные вещи.  

Несмотря на то, что проблема изучения иностранных языков существует 

уже очень давно, инструменты для ее решения покрывают не все аспекты. В 

результате проведенного анализа рынка мобильных приложений для OS 

Android не было найдено ни одного инструмента, который бы позволил 

внедрить мобильные устройства в процесс изучения языков в образовательных 

учреждениях, где требуется непрерывный контроль преподавателя. Все 

существующие мобильные приложения, которые помогают выучить язык, 

основаны на самообучении и не предоставляют никакого контроля со стороны. 

Цель бакалаврской работы – создание комплекса программного 

обеспечения для использования учебными учреждениями в качестве системы 

изучения иностранных языков с помощью технологии «Flash Cards». 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

1. Анализ рынка приложений для изучения иностранных языков, 

2. Анализ потребностей преподавателей иностранного языка, 

3. Разработка центрального сервера для синхронизации 

обучающихся и преподавателя, 

4. Разработка интернет клиента для возможности пользоваться 

приложением с любых устройств, имеющих доступ в интернет, 

5. Разработка мобильного приложения для OS Android, 

позволяющего оптимизировать процесс обучения, 

6. Развертывание и анализ работоспособности приложения, 

7. Получение отзывов о работе приложения. 
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Теоретическая значимость бакалаврской работы заключается в 

создании алгоритмов, необходимых для правильной синхронизации данных, 

между различными платформами и приложениями. 

Практическая значимость бакалаврской работы. В ходе выполнения 

практической части бакалаврской работы был проанализирован рынок 

приложений для изучения английского языка, а также потребности 

преподавателей. По результатам данного анализа был разработан комплекс 

программного обеспечения, состоящий из центрального сервера, веб-

интерфейса и мобильного приложения, который предназначен для изучения 

лексики иностранных языков с помощью технологии «Flash Cards». 

Структура и объём работы. Бакалаврская работа состоит из введения, 

трех разделов, заключения, списка использованных источников и трех 

приложений. Общий объем работы – 46 страниц, из них 40 страниц – основное 

содержание, включая 14 рисунков, цифровой носитель в качестве приложения, 

список использованных источников информации – 20 наименований.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первый раздел «Проектирование системы» посвящен формулировке 

требований, а также рассмотрению различных инструментов и архитектурных 

подходов для построения программного комплекса. 

В этом разделе рассматриваются различные стеки технологий для всех 

частей приложения: центрального сервера, веб-интерфейса и мобильного 

приложения для ОС Android. 

Далее рассматриваются теоретические аспекты обеспечения 

безопасности комплекса приложений, а также стратегии развертывания 

различных частей данного комплекса. 

Отдельная часть данного раздела посвящена поддержке уже 

работающих приложений, которая обеспечивается с помощью логирования и 

мониторинга ресурсов. Это важная часть работы, так как от качества 

поддержки зависит удобство использования. 

Второй раздел «Реализация системы» посвящен непосредственно 

реализации системы, спроектированной в предыдущем разделе. Здесь 

рассматривается проектирование и реализация структуры баз данных, 

необходимых для правильной работы приложений. Так же описывается 

архитектура и реализация механизмов общения между приложениями на 

разных платформах. 

Отдельная часть посвящена системе безопасности и управления 

пользователями, так как это большая и важная часть логики всего приложения, 

необходимая для реализации остальных частей, таких как синхронизация 

данных, личный профиль преподавателя и домашние задания. 

Третий раздел «Тестирование системы. Отзывы» посвящен проверке 

работоспособности приложения, а также измерению статистики использования 

предыдущей версии. 
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В этом разделе доказывается актуальность данного приложения путем 

анализа статистики использования предыдущей версии приложения, которое 

уже находится на рынке и активно используется пользователями. 

Здесь также проведен анализ отзывов пользователей, на основе которого 

составляется дальнейшие требования к новым версиям приложения и 

планируется дальнейшая разработка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными показателями успешности любого приложения является его 

использование и отзывы пользователей. Именно по этим показателям и 

анализировался результат данной работы. 

Приложение «Memory Cards» было представлено на конференции «II 

Фестиваль междисциплинарных проектов “Учимся играя”», где был получен 

диплом I степени. 

Приложение «Memory Cards» было также представлено на научно-

практической конференции «Информационные технологии в образовании» 

«ИТО-Саратов 2017». 

Данный комплекс программного обеспечения планируется внедрить в 

учебный процесс на кафедре английского языка и межкультурной 

коммуникации Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского для изучения 

лексики по образовательной программе. 
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