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НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
В рамках мероприятия Unpacked 2019
компания Samsung представила Galaxy Fold
— свой первый складной смартфон. Устройство
оснащено двумя дисплеями и позволяет бесшовно
переключаться между ними в зависимости от
потребляемого контента и выполняемых задач.
По словам Samsung, новый Galaxy Fold открывает
самостоятельную категорию устройств.
В сложенном состоянии это компактный смартфон
с 4,6-дюймовым дисплеем, но, если разложить его,
пользователь получит небольшой планшет с
диагональю 7,3" и соотношением сторон 4,2:3.



НОВЫЙ КЛАСС, НОВЫЕ ПРАВИЛА
По мере того как мобильные приложения вытесняют Web-приложения,
разработчикам необходимо переосмыслить определение требований
и управление требованиями для мобильной разработки. Обилие
аппаратных средств и вариантов распространения приложений делает
мобильную отрасль исключительно конкурентной, поэтому границы
возможностей постоянно расширяются.
Фрагментация рынка предоставляет разработчикам и пользователям
новые возможности и широту выбора. Однако при тестировании
проявляется обратная сторона этого выбора.



Samsung с помощью Galaxy Fold открывает новый класс портативных устройств — это не 
смартфон и не совсем планшет, а все сразу. Из чего следует, что приложение, которые 
будут разрабатываться под данный тип устройств, должны быть хорошо оптимизированы 
под стандарты разработки приложений и для смартфонов, и для планшетов



НО ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ НУЖНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ?
Стандартизация осуществляется в целях:
 обеспечения научно-технического прогресса;
 повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;
 рационального использования ресурсов;
 технической и информационной совместимости;
 сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных;
 взаимозаменяемости продукции .



КАКИЕ ЖЕ СУЩЕСТВУЮТ СТАНДАРТЫ РАЗРАБОТКИ 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ?

По заявлениям заместителя руководителя Роскачества Ильи
Лоевского: «Раньше в России не было госстандартов в области
мобильных приложений, и разработчики ориентировались на
гайдлайны корпораций, в частности Google и Аpple». Как
видно не существует четких, хорошо прописанных правил
разработки мобильных приложений.



Но совсем недавно Роскачество совместно с ведущими отечественными
и мировыми организациями в области тестирования и стандартизации
программного обеспечения разработала стандарт требований к качеству
мобильных приложений для смартфонов. В проектный технический
комитет №702 при Росстандарте по разработке стандарта мобильных
приложений вошли ведущие компании-разработчики приложений,
представители Минпромторга России, Министерства Экономического
развития РФ, АКИТ, АНО "Институт Развития Интернета" (ИРИ) и другие. В
процессе разработки было использовано более десяти отечественных
стандартов ГОСТ Р, шесть международных стандартов ISO, гайдлайны,
методики и руководства по разработке информационных продуктов
Apple, Google, OWASP, AQaA и других



ИТОГ

Из вышесказанного можно заключить, что
разработка стандартов разработки является
важным для достижения должного качества
мобильных приложений.
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