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ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРИРОДЕ: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ EXN 

(ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРИРОДЕ) КАК АДАПТАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: Цель работы ‒ разработка программного обеспечения проведения 

эксперимента в природных условиях. Методической основой послужили ТК (традиционные 

полевые исследования) за период с 1984 по 2016 г. Для разработки приложения были 

использованы язык программирования Java и Android Studio. Результатом работы явилось 

приложение, которое может регистрироваться как приемник определенных событий в 

природном комплексе и может быть запущено, если такое событие произойдет. Это дает 

возможность получать большие объемы информации для обработки, с меньшим 

беспокойством животных и минимизированным вмешательством в их среду обитания. 

Верификация и анализ этих событий может быть проведен в лабораторных условиях вне 

природного комплекса.  

 
Ключевые слова: природные комплексы, информационные технологии, массив 

данных, язык программирования. 

 

Введение 

Информационная эпоха не может обойтись без влияния современных 

информационных и коммуникационных технологий (ICТ) на образование. К 

спектру исследуемых проблем, касающихся развития и приложения ICТ в 

образовании можно отнести освоение и усовершенствование новых форм ICТ 

для учебных целей, в нашем случае, для организации практического занятия и 

проведения эксперимента в природных условиях, что является элементом 

конструирования виртуальных миров, а также оказывает влияние на 

современную образовательную среду, процессы обучения, организационную 
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структуру и воспитательную работу. Это означает, что ICТ занимают 

определенное и значимое место в системе образовательных технологий. 

Методы 

ТК (Traditional Knowledge): работа проводилась в период с 1984 по 2016 

годы. Этапы работы: Препроцесс – работа с начальными материалами и 

материалами наблюдений: формирование и обработка начального материала 

(исследование документальных свидетельств и выбор методик полевых 

наблюдений). Инструментальная часть ‒ местом проведения полевых работ 

(наблюдениями за дикими северными оленями) была восточная часть 

полуострова Таймыр: формирование базового массива данных, 

территориальные аэровизуальные и наземные наблюдения, 

продолжительностью 16 месяцев, в том числе более 600 часов наземных и 500 

часов авианаблюдений. Общая протяженность маршрутов авианаблюдений 

составляла около 60 тыс. км.); тестирование и контроль качества данных 

(ранжирование в числовые ряды; заполнение пропусков на основе 

экстраполяции по суммированию и логике сопоставления базового массива 

данных и начального материала); запись в стандартных форматах (таблицах, 

схемах).  Постпроцесс – камеральная обработка данных, определение хроно-

хоросных траекторий и конфигураций, количественных характеристик вида. 

Анализ полного знаниевого блока (методического подхода и накопленного 

информационного ТК материала), разработка ИКТ для образовательных целей. 

Результаты и обсуждение. Мониторинг природных экосистем являет 

собой прогноз, оценку и наблюдения за изменениями окружающей среды под 

действием антропогенных факторов. Новейшие методы мониторинга с 

применением новейших информационных технологий на стыке таких 

дисциплин как биология, информатика, экология и география, позволяют 

дистанционно получать информацию о целой экосистеме или отдельных ее 

частях. Это дает возможность получать большие объемы информации для 

обработки, с меньшим беспокойством животных и минимизированным 

вмешательством в их среду обитания. Дизайн интерфейса разрабатывался 
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исходя из потребностей пользователя. Выбран наиболее эргономичный 

вариант, чтобы сделать интерфейс максимально дружелюбным к пользователю. 

Заглавной темой было выбрано упрощенное и стилизованное изображение горы 

(рис.1). Нашей целью было создать стойкие ассоциации с природой, так как 

наше приложение нацелено на наблюдения за животными. 

 

Рис. 4. Стилизованное изображение 

Во время работы над дизайном из множества вариантов была выбрана 

серая гамма, потому что данный цвет достаточно нейтральный, чтобы не 

отвлекать пользователя от основной идеи приложения. По той же причине 

дизайн создавался максимально простым. Каждая часть приложения строится 

по единому принципу:  

 фон, состоящий из горного орнамента (рис. 2); 

 заголовок страницы; 

 кнопки (рис. 3); 

 дополнительные элементы – опционально (например, поле ввода). 

 

Рис. 5. Фон 

 

Рис. 6. Изображение кнопки 

В конечном итоге был создан эргономичный и современный дизайн, 

отвечающий поставленным задачам. 

Для разработки приложения были использованы язык программирования 

Java и Android Studio. 

Android Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) для работы 

с платформой Android. IDE находится в свободном доступе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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Основные компоненты Android. 

Activity – представляет собой экран пользовательского интерфейса, 

который представлен классом Activity и разметкой в виде XML-файла. Android-

приложение способно состоять из нескольких форм (Activity) и может 

переключаться между ними во время выполнения приложения 

Intents – асинхронные сообщения, которые позволяют приложению 

запросить функции из других служб или действий. Приложение может делать 

прямые запросы службе или действию, или запросить у Android 

зарегистрированные службы и приложения. 

Views – пользовательский интерфейс, создаваемый виджетами классов. Это 

элементы управления: кнопки, текстовые поля, флажки, переключатели и т.п. 

Services – выполняют фоновые задачи без предоставления 

пользовательского интерфейса (например, проигрывание музыки). Они могут 

уведомлять пользователя через систему уведомлений Android. 

Content Provider – предоставляет данные приложениям. С помощью контент-

провайдера приложение может обмениваться данными с другими приложениями. 

Broadcast Receiver – принимает системные сообщения и неявные 

намерения, может использоваться для реагирования на изменение состояния 

системы. Приложение может регистрироваться как приемник определенных 

событий в природном комплексе и может быть запущено, если такое событие 

(перечень ниже) произойдет.  

1. Место встречи (ручной ввод, живой поиск). 

2. Дата (есть ли возможность синхронизации с устройством?). 

3. Группа (половой состав: самки+телята, смешанные, самцы; 

количество голов в группе: поле ввода). 

4. Преактивность: Отдых, пастьба, бег. 

5. Раздражитель: пешеход, самолет АН-2, вертолет МИ-8, Буран, другое 

(возможность добавить кнопку). Возможность удалить кнопку (например, если 

вариант морально устарел) кроме «пешехода». 

6. Расстояние / высота до раздражителя: поле ввода. 
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7. Реакция. Нет изменений поведения: поле ввода (количество 

животных, реагирующих так) 

8. Тревожное поведение, но без явно выраженной активности: поле 

ввода (количество животных, реагирующих так). 

9. Ходьба, слабый галоп или другое явно выраженное отклонение от 

предыдущей активности: поле ввода (количество животных, реагирующих так). 

10. Бег, быстрый галоп: поле ввода (количество животных, реагирующих так). 

11. Бег, сопровождающийся паническим скучиванием и столкновением 

животных: поле ввода (количество животных, реагирующих так). 

Содержание проекта 

Папка manifest содержит единственный файл манифеста 

AndroidManifest.xml. В этом файле объявлены все активности, службы, 

приёмники и контент-провайдеры приложения. Также он содержит требуемые 

приложению разрешения. 

Папка java содержит две подпапки ‒ рабочую и для тестов. Рабочая папка 

имеет название пакета и содержит файлы классов. 

Папка res содержит файлы ресурсов, разбитых на отдельные подпапки. 

 

Рис. 7. Выбор шаблона для внешнего вида экрана приложения 

drawable – в этих папках хранят графические ресурсы ‒ картинки и xml-

файлы, описывающие цвет и фигуры. 
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Рис. 8. Окно выбора цвета 

layout – в данной папке содержатся xml-файлы, описывающие внешний 

вид форм и различных элементов форм. После создания проекта там уже 

имеется файл activity_main.xml, который отвечает за внешний вид главного 

окна приложения. 

ipmap ‒ здесь хранят значки приложения под разные разрешения экрана. 

 

Рис. 9. Выбор типов устройств 

values – здесь располагаются какие-либо строковые ресурсы, ресурсы цветов, 

тем, стилей и измерений, которые мы можем использовать в нашем проекте. 
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Рис. 10. Визуальный способ создания разметки страницы 

Апробация работы программы была проведена в локации г. Миасс 

(Челябинская обл.). Тестирование в полевых условиях определило только 

вероятность погрешности отказа техники при низких температурах. 

Заключение 

Предложенная программа ExN отвечает вызовам современности и 

предлагается на рассмотрение для использования в учебном процессе. 

 

EXPERIMENT IN NATURE: DEVELOPMENT OF THE EXN PROGRAM 

(EXPERIMENT IN NATURE) AS THE ADAPTATION OF MOBILE 

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Abstract: The purpose of the work was a development of software for conducting 

experiments in natural conditions. The methodical basis was TK (traditional field studies) within 

1984-2016. To develop the application, the programming language Java and Android Studio was 

used for developing an application. The result of the work was an application that can be registered 

as a receiver of certain events in a natural complex and can be launched if such an event occurs. It 

gives some possibility to obtain large amounts of information for processing, with less concerning 

animals and minimized interference in their habitat. Verification and analysis of these events can be 

carried out in the laboratory outside the natural environment. 

 
Keywords: Nature, information technology, data array, programming language. 


