
 
 
 
 
 
 

Секция 5. Автоматизация и информатизация на производстве и в образовательном процессе 
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Рис. 3. Декомпозиция диаграммы IDEF0по функциям 
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Конец XX начало XXI века ознаменовались бурным развитием IT технологий. Это стало воз-
можным благодаря широкому распространению компьютеров и мобильным устройств (смартфонов, 
планшетов, умных часов и очков дополненной реальности), которые вытесняют стационарные ПК. 

В настоящее время большинство людей в возрасте от 7 до 80 лет имеют мобильные устройства 
(зачастую несколько). Эти устройства функционируют на различных операционных системах, а 
именно, Android, iOS, Symbian, Bada, Windows mobile и другие. 

Основу любой мобильной операционной системы составляют приложения. Мобильные при-
ложения имеют различные функционал и направленность: обмен сообщениями, прослушивание му-
зыки, фотографии, карты навигации, игры, интернет сёрфинг, офисные приложения, и т.д. 

Планшеты, смартфоны и прочие гаджеты вошли в современную жизнь, превратившись в ее 
неотъемлемую часть, и взяв на себя многие функции аналоговых устройств. Вся их работа по взаи-
модействию с пользователем, производится за счет установленной операционной системы. Причем, 
одной из наиболее популярных, является система Android. 
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Эта операционная система, символом которой является зеленый симпатичный робот, известна 
практически каждому, однако не все знают в полной мере о ее возможностях и достоинствах, а ведь это 
очень важно, ведь, зная все возможности своего девайса, его можно будет использовать в полной мере. 

Google Android – построенная на основе Linux операционная система, преимущественно, для 
мобильных устройств с сенсорным управлением, таких как смартфоны и планшеты. По своей приро-
де ОС является открытым ПО, распространяется по Apache лицензии на пользовательское окружение 
и по GNU лицензии на ядро, которые позволяют системе быть доступной для изменения и распро-
странения производителями устройств и простыми пользователями. 

Стоит начать с того, что на базе Android работают планшеты и смартфоны ведущих произво-
дителей, таких, как Asus, Samsung, Sony. Это очень быстрая операционная система, имеющая высо-
кие показатели надежности и качества. 

Причины популярности. Есть много причин, почему Android стала достойным конкурентом 
других операционных систем. Перечислять их можно долго, вот лишь некоторые из них: 
1. Большое количество бесплатных, и поэтому вполне доступных приложений, в том числе и анти-

вируса. Для сравнения, в той же операционной системе, с яблоком на логотипе, практически все 
программы придется покупать; 

2. Android позволяет использовать на полную мощность высокочастотные процессоры. Кроме того, 
как правило, устройства, работающие на базе этой системы, имеют хорошее разрешение камеры, 
и высокое качество снимков; 

3. С помощью Android очень просто работать с социальными сетями, поскольку она способна под-
держивать многие компоненты, являющиеся очень важными для многих сайтов; 

4. Кроме того, с этой операционной системой достаточно просто работать. Она не требует настрой-
ки всех служб по отдельности, для того, чтобы все работало так, как надо, можно всего лишь 
создать одну учетную запись; 

5. Интерфейс системы доступен и понятен. Правда, есть люди, которым довольно тяжело разо-
браться, но так случается довольно редко, к тому же, к каждому устройству прилагается инст-
рукция. А самым главным достоинством Android, является тот факт, что на базе этой системы 
способны показывать хороший результат работы, даже устройства, которые можно назвать бюд-
жетной моделью, с очень слабыми характеристиками процессора и оперативной памяти; 

6. Система практически постоянно находится в стадии обновления. При этом возрастает ее степень 
защиты, например, Android 6.0, имеет четыре варианта, как можно защитить свой телефон от 
злоумышленников. Меняется и ее функциональная часть, добавляя новые опции, и совершенст-
вуя старые. Благодаря этому, операционная система Android всегда актуальна, и способна удов-
летворить даже самые высокие требования. 
Недостатки Android: 

1. Правда, именно постоянное обновление и связь со своим главным офисом, награждает систему 
Android одним из немногих, но довольно раздражающих недостатков. Она потребляет очень 
большое количество трафика сети интернет. Это особенно неприятный факт, если используется 
подключение через мобильного оператора. Кроме того, ресурсы могут быть заняты и многими 
приложениями, которые имеют плохую привычку постоянно искать обновления, не спросив со-
гласия пользователя. Частично, проблему можно решить, если в настройках отключить опцию 
«фоновое обновление программ». Тогда скорость интернета станет гораздо больше; 

2. К тому же, Android, обладает высокими характеристиками безопасности, однако, если часто прихо-
дится устанавливать приложения, не имеющие лицензии, можно поймать вирус или вредоносную 
программу. Поэтому, лучше позаботиться о том, чтобы в системе был установлен антивирус; 

3. Многие, приобретая девайс на базе системы Android, замечают, что телефон в первые дни после 
приобретения часто инициирует самопроизвольные перезагрузки. Если это происходит в первые 
3 дня эксплуатации, то в принципе, ничего страшного в этом нет, нужно лишь потерпеть некото-
рые неудобства. А вот если в дальнейшем, инициирование самостоятельных перезагрузок не 
прекратится, значит, устройство неисправно, и его лучше вернуть; 

4. Кроме того, многих пользователей возмущает тот факт, что данные об использовании телефона, 
передаются компании-владельцу – Google, в том числе и о том, куда перемещался владелец в ре-
альном времени; 
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