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ВВЕДЕНИЕ 

Современный человек стремится достичь максимального комфорта в 

каждой из сфер жизни. В современных условиях трудно представить себе 

жизнь без мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, 

другого мультимедийного устройства. Эти устройства всегда с нами, ими 

удобно пользоваться, и они являются не только средством общения, но 

имеют и много полезных функций, таких как калькулятор, органайзер, 

конвертер, календарь, часы. Мобильные устройства стали выполнять ши-

рокий спектр вычислительных задач. Эффективность и функциональность 

их доведена до столь высокого уровня благодаря установленным специа-

лизированным приложениям, которые разнообразны по своему назначе-

нию. 

Все основные приложения делятся на те, которые необходимы для 

приятного времяпрепровождения, и те, которые используются исключи-

тельно в рабочих целях. Первая группа включает игры и развлекательные 

программы, софт для воспроизведения видео и аудио материалов, средства 

для коммуникации. Второе направление рассчитано на комплексное реше-

ние определенного задания. Особое место занимают приложения, помога-

ющие человеку сохранять здоровье [6]. 

В настоящее время, в век технического прогресса, важным условием 

сохранения и укрепления здоровья является соблюдение здорового образа 

жизни, и важная его часть – правильное питание. 

Правильное питание – это четко сбалансированный, правильно рас-

пределенный по времени и количеству прием пищи, которая содержит не-

обходимое организму количество калорий, питательных веществ и вита-

минов. 

На сегодняшний день существует множество различных приложений 

по подсчету калорий как для мобильного телефона, так и для персонально-

го компьютера. Каждое имеет свои плюсы и минусы, пользователи в зави-
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симости от своих предпочтений выбирают наиболее удобный для них ва-

риант. 

Целью данной работы является создание мобильного приложения 

для подсчета калорий «NeuroDiet».  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1)  произвести анализ требований заказчика; 

2)  произвести обзор программных средств кроссплатформенной 

разработки мобильных приложений; 

3)  произвести проектирование архитектуры приложения; 

4)  реализовать приложение для платформ: Windows 10 Mobile, Win-

dows Phone 8.1, Android; 

5)  протестировать разработанное приложение. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, библиографии. 

Объем работы составляет страниц 23, объем библиографии – 15 источни-

ков.  

В первой главе дается обзор программных средств разработки мо-

бильных приложений. 

Вторая глава содержит описание и анализ требований к разрабатыва-

емому приложению. Также описан процесс проектирования архитектуры 

разрабатываемого приложения с использованием UML-диаграмм. 

Результаты реализации мобильного приложения представлены в тре-

тьей главе. 

В главе «Тестирование» представлены результаты функционального 

тестирования.  

В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 
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1. ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В настоящее время значительная часть мобильных приложений со-

здается более чем для одной платформы. 

Существует два основных подхода к разработке мобильных прило-

жений – нативный и кроссплатформенный. 

При нативной разработке программисты используют оригинальные 

языки программирования и инструменты мобильной операционной систе-

мы. 

В кроссплатформенной разработке используются специальные ин-

струменты, которые позволяют создавать приложения сразу для несколь-

ких мобильных операционных систем. 

1.1. Нативная разработка мобильных приложений 

Мир мобильных платформ сильно фрагментирован, здесь выделяют-

ся две основные операционные системы – Android и iOS, а также Windows 

Phone, Windows 10 Mobile. Для каждой платформы существуют свои сред-

ства разработки. Например, чтобы создавать приложения для iOS, необхо-

дима соответствующая среда – Mac OS X и ряд специальных инструмен-

тов, типа XCode, а в качестве языка программирования выбирается Objec-

tive-C или Swift. Для Android мы можем использовать самый разный набор 

сред – Android Studio, Eclipse и т.д. Для подавляющего числа приложений 

применяется Java. Чтобы создавать приложения под Windows Phone ис-

пользуется Visual Studio, а в качестве языков – C#, VB.NET, C++ . 

Преимущества нативной разработки: 

   скорость работы приложения – скомпилированный проект опти-

мален для родной платформы. Приложение получает полную аппаратную 

поддержку устройства и использует многопоточность для сложных задач; 

   гибкость в реализации – нативная разработка использует все воз-

можности операционной системы; 
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   простота тестирования. 

1.2. Кроссплатформенные решения 

На сегодняшний день благодаря повсеместному развитию мобиль-

ных устройств на различных платформах кроссплатформенные решения 

являются наиболее перспективным этапом в развитии технологий разра-

ботки мобильных приложений [12]. 

 PhoneGap – технология для реализации кроссплатформенной разра-

ботки мобильных приложений с помощью Веб-технологий от компании 

Nitobi, которую затем выкупила компания Adobe [2, 13].  

PhoneGap позиционируется как бесплатный фреймворк для создания 

приложений для мобильных устройств с открытым исходным кодом. Бла-

годаря кроссплатформенности разработки, данная технология позволяет 

реализовать приложения практически всех мобильных платформ, на каж-

дой из которых реализован свой функционал. 

Написание кода ведется на языках: HTML, JavaScript, CSS. Вся от-

ладка производится с помощью браузера еще на этапе написания веб-

приложения, где выявляется большинство ошибок. 

Appcelerator Titanium – платформа компании Appcelerator для созда-

ния мобильных и десктопных кроссплатформенных приложений с исполь-

зованием JavaScript. Пользовательский интерфейс можно создавать от-

дельно для каждой платформы с использованием фреймворка Alloy (инте-

грированный MVC фреймворк, использующий XML и CSS-подобный син-

таксис), а вся логика, модель и ядро приложения остаются неизменными 

[1].  

К достоинствам Appcelerator Titanium можно отнести полную авто-

матизацию процесса тестирования приложения, подробная информация об 

ошибках в исходном коде и способах их устранения. 

Xamarin – фреймворк для создания iOS, Android, Mac, Windows при-

ложений с помощью языка C#. В отличие от Appcelerator, код не интерпре-

тируется на стадии выполнения, а компилируется сразу в нативный, по-
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этому влияние на производительность во время выполнения является не-

значительным. Приложения, написанные с помощью Xamarin и С#, имеют 

полный доступ к интерфейсам API базовой платформы и возможность со-

здавать нативные пользовательские интерфейсы [4]. 

1.3. Выбор программного средства 

После рассмотрения популярных средств кроссплатформенной раз-

работки, выбор был сделан в сторону Xamarin и использования библиотеки 

Xamrin.Forms, позволяющей создавать единый графический интерфейс для 

всех ОС [5]. 

1.4. Вывод 

Таким образом, в данной главе был сделан обзор основных суще-

ствующих решений для разработки приложения и выбран основной ин-

струмент разработки. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В данном разделе описано проектирование создаваемого приложе-

ния, выявлены основные требования к нему, варианты использования си-

стемы. Представлена диаграмма основных классов приложения, их взаи-

модействие между собой. 

2.1. Требования к приложению 

Требование можно определить как подробное описание того, что 

должно быть реализовано. Существует два основных типа требований: 

   функциональные требования – какое поведение должна предла-

гать система; 

   нефункциональные требования – особое свойство или ограниче-

ние, накладываемое на систему [8]. 

В результате общения с заказчиком (в роли заказчика выступает 

научный руководитель), были выявлены основные функциональные и не-

функциональные требования к создаваемому мобильному приложению. 

При загрузке приложения пользователь должен видеть текущую да-

ту, информацию о его норме, полученных, недостающих калорий. 

Пользователь должен иметь возможность изменять данные профиля, 

такие как пол, вес, рост, возраст. 

Пользователь должен иметь возможность поиска продукта с целью, 

добавления его в текущий дневник. 

Пользователь должен иметь возможность добавлять продукты по 

своему желанию, вводя данные о содержании белков, жиров, углеводов, 

калорий. 

Пользователь должен иметь возможность удалять выбранные про-

дукты с текущего дневника. 

Пользователь должна быть доступна информация о его дневной нор-

ме калорий, рассчитанная исходя из данных профиля. 
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Приложение должно функционировать на следующих ОС: Android 

(версии не ниже 4.0), Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1.  

2.2. Варианты использования системы 

В системе можно выделить одного актера, взаимодействующего с 

приложением. 

Пользователь – это актер, использующий приложение для подсчета 

калорий. Варианты использования приложения представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Возможны следующие варианты использования разрабатываемого 

приложения: 

1)  добавить новый продукт – пользователь может добавить новый 

продукт в базу данных приложения; 

2)  поиск – пользователь может найти продукт в существующей базе; 

3)  удалить – пользователь может удалить выбранный продукт; 
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4)  изменить данные профиля – пользователь может изменить данные 

профиля. 

2.3. Диаграмма классов. 

 На рис. 2 изображены основные классы, используемые при проекти-

ровании и реализации приложения. 

Классы TodayMenu, User, Stats, Meal являются моделями данных, со-

держащими информацию о продуктах, пользователе, показателях.  

 

 

Рис. 2. Диаграмма классов 

 

2.4. Вывод 

Во второй главе были описаны основные требования к разрабатыва-

емому приложению и, в соответствии с этим, была спроектирована его 

диаграмма классов, и описаны основные варианты использования продук-

та. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В данном разделе описаны особенности разработки приложения 

«NeuroDiet» согласно требованиям, описанным в главе 2. 

Описаны основные инструменты, используемые при реализации, 

компоненты, из которых состоит приложение.  

3.1. Инструменты, используемые при реализации 

При реализации приложения «NeuroDiet» используется объектно-

ориентированный язык программирования C# [11, 15], он является основ-

ным при разработке приложений на фреймворке Xamarin. Для наполнения 

базы данных продуктов использовался PHP скрипт, выполняющий парсинг 

страницы с данными о калорийности продуктов [14]. 

Xamarin – это фреймворк для кроссплатформенной разработки мо-

бильных приложений (iOS, Android, Windows Phone, Windows Mobile) с 

использованием языка C# и .NetFramework. 

Microsoft Visual Studio 2015 – интегрированная среда разработки 

программного обеспечения. Она предоставляет разработчику полноценные 

возможности по отладке продукта на устройстве и эмуляторе [7]. 

Xamarin.Forms – библиотека позволяющая создавать единый графи-

ческий интерфейс для всех ОС. 

XAML (eXtensible Application Markup Language) – язык разметки на 

основе xml для создания объектов декларативным образом. С помощью 

XAML можно отделить графический интерфейс от логики приложения. 

MVVM (Model-View-ViewModel) – шаблон проектирования архитек-

туры, используется для разделения модели и ее представления. 

PHP – скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяе-

мый для разработки веб-приложений [9]. 

MySQL – свободная реляционная система управления базами дан-

ных. 

SQLite – компактная встраиваемая реляционная база данных [3]. 
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3.2. Взаимодействие компонентов 

При запуске приложения, инициализируется страница MainPage.xaml 

типа TabbedPage, которая загружает страницы «Дневник» и «Профиль» 

(рис. 3). 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<TabbedPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" 
            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" 
            xmlns:local="clr-namespace:NeuroDiet;assembly=NeuroDiet" 
            x:Class="NeuroDiet.MainPage"> 
  <NavigationPage Title="Дневник" > 
    <x:Arguments> 
      <local:MealsTable/> 
    </x:Arguments> 
  </NavigationPage> 
  <NavigationPage Title="Профиль"> 
    <x:Arguments> 
      <local:Profile/> 
    </x:Arguments> 
  </NavigationPage> 
</TabbedPage> 

Рис. 3. Страница MainPage.xaml 

 

При нажатии на кнопку «Добавить новый продукт», срабатывает со-

бытие OnAddNewClicked, которое загружает страницу c полями для добав-

ления нового продукта. После того как пользователь ввел необходимую 

информацию и нажал сохранить, срабатывает событие  OnSaveNewClicked. 

Создается объект модели Meal которому присваиваются введенные поль-

зователем данные (рис. 4). Созданный объект сохраняется в базу данных. 

После этого открывается главная страница. 

 public void OnSaveNewClicked(object sender, EventArgs e) 
 { 
    var nMeal = new Meal() 
    { 
       Name = newProductName.Text, 
       Prot = newProductProt.Text, 
       Fat = newProductFat.Text, 
       Carb = newProductCarb.Text, 
       Kcal = newProductKcal.Text 
    }; 
 
    var dbUtil = new DataAccess(); 
    dbUtil.SaveNewMeal(nMeal); 
    Navigation.PushAsync(new MealsTable()); 
 } 

Рис. 4. Событие OnSaveNewClicked 
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Для работы с базой данных был cоздан класс DataAccess, в котором 

реализованы методы SaveNewMeal и SearchFor для поиска, сохранения 

элементов (рис. 5). 

    public class DataAccess 
    {         
        SQLiteConnection dbMeals; 
         
        public DataAccess() 
        { 
            dbMeals = DependencyService.Get<ISQLite>().GetConnection(1);             
        } 
        public int SaveNewMeal (Meal newMeal) 
        { 
            return dbMeals.Insert(newMeal);             
        } 
        public List<Meal> SearchFor(string keyword) 
        { 
            keyword = "%" + keyword + "%"; 
            return dbMeals.Query<Meal>("Select * from [meals] where name Like ? ",     
keyword); 
        } 
    } 

Рис. 5. Класс DataAccess 

 

Если пользователь хочет найти новый продукт, то после нажатия на 

кнопку «Поиск» откроется окно со строкой поиска. Разметка этого окна 

реализована в странице SearchMeal.xaml. При вводе искомого наименова-

ния и нажатии ввода генерируется событие OnSearchButtonPressed, которое 

обрабатывает введенный текст и ищет его в базе. Возвращенный запросом 

объект привязывается как ресурс для элемента ListView страницы Search-

Meal.xaml, в результате чего пользователь видит список найденных эле-

ментов (рис. 6). 

    public partial class SearchMeal : ContentPage{ 
        public SearchMeal(){ 
            InitializeComponent(); 
        }     
        public void OnSearchButtonPressed(object sender, EventArgs e){ 
            var dbUtil = new DataAccess(); 
            string keyword = SearchBar.Text; 
            var tmpList = dbUtil.SearchFor(keyword);      
            searchList.ItemsSource = tmpList; 
        } 
        public async void OnItemSelected(object sender, SelectedItemChangedEventArgs 
e)        { var SelectedMeal = ((Meal)e.SelectedItem); 
            await Navigation.PushAsync(new ChooseWeight(SelectedMeal));} 
    } 

Рис. 6. Логика работы страницы поиска 
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При нажатии на искомый элемент выпадает окно ввода веса. После 

того как пользователь ввел вес продукта и нажал кнопку «Ок», происходит 

перерасчет свойств выбранного элемента в соответствии с введенным ве-

сом. Полученный объект сохраняется в таблице выбранных пользователем 

элементов. 

На главной странице элементу ListView привязан как ресурс объект, 

возвращаемый запросом к таблице выбранных пользователем элементов. 

Ее разметка была сделана в файле MealsTable.xaml. В шапке страницы 

происходит обновление полученных и оставшихся калорий, при добавле-

нии и удалении элементов из дневника. Это реализовано с использованием 

класса TodayMenuViewModel.  

3.3. Интерфейс 

При запуске приложения пользователь видит страницу «Дневник», 

на которой отображены основные элементы управления, текущая дата, его 

норма калорий (рис. 7). 

 

Рис. 7. Страница «Дневник» 
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При нажатии на «Профиль», открывается страница профиля, на ко-

торой пользователь может ввести свои данные. Эти данные используются 

для расчета нормы калорий здорового человека (рис. 8). 

 

Рис. 8. Страница «Профиль» 

 

При нажатии кнопки «Добавить новый продукт» открывается стра-

ница с полями для заполнения информации по новому продукту (рис. 9). 

После сохранения продукт добавляется в текущую базу. 

 

Рис. 9. Добавление нового продукта 

 

Для того чтобы добавить продукт в текущий дневник, нужно нажать 

кнопку «Поиск». В открывшемся окне необходимо ввести название инте-
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ресующего продукта. После подтверждения ввода будет выведен список 

найденных элементов (рис. 10). 

 

Рис. 10. Окно поиска 

 

При нажатии по искомому элементу появляется окно для ввода веса 

продукта. После подтверждения выбранный продукт появится на экране 

дневника, со значениями соответствующими весу (рис. 11). 

 

Рис. 11. Скриншот экрана планшета с запущенным приложением 
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3.4. Распространение и поддержка 

Для каждой мобильной платформы существуют свои интернет-

магазины, позволяющие скачивать и распространять приложения: Google 

Play для Android приложений, App Store для iOS, Windows Store для Win-

dows приложений. Для того, чтобы иметь возможность загружать в них 

свои приложения в каждом из магазинов, существуют определенные тре-

бования. Например, чтобы загружать приложения в Google Play, необхо-

димо зарегистрировать аккаунт разработчика и заплатить 25 долларов. 

Созданное приложение загружено под названием «NeuroDiet» в ин-

тернет-магазин Google Play, распространяется бесплатно [10]. 

3.5. Вывод 

В данном разделе были описаны особенности разработки приложе-

ния «NeuroDiet», рассмотрены основные инструменты, используемые при 

реализации, а также представлены компоненты, из которых состоит при-

ложение. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тестирование программного обеспечения – проверка соответствия 

между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая на 

конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. В более ши-

роком смысле, тестирование – это одна из техник контроля качества, 

включающая в себя активности по планированию работ, проектированию 

тестов, выполнению тестирования и анализу полученных результатов. 

Тестовый случай – это артефакт, описывающий совокупность шагов, 

конкретных условий и параметров, необходимых для проверки реализации 

тестируемой функции или ее части. 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование является одним из ключевых видов 

тестирования, задача которого – установить соответствие разработанного 

программного обеспечения исходным функциональным требованиям за-

казчика. Проведение функционального тестирования позволяет проверить 

способность информационной системы в определенных условиях решать 

задачи, нужные пользователям.  

Тест №1. Цель: Отобразить главную страницу приложения. 

Ожидаемый результат: На экране отображена главная страница при-

ложения с вкладками «Дневник», «Профиль», кнопками «Обновить», «До-

бавить новый продукт», «Поиск». В шапке страницы значения текущей да-

ты, нормы калорий, сколько калорий было получено. 

Полученный результат представлен на рис. 7. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель до-

стигнута. 

Тест №2. Цель: Отобразить страницу профиля. 

Ожидаемый результат: На экране отображена страница профиля 

пользователя, с текущими данными о росте, весе, возрасте, поле, суточной 

норме калорий. 

Полученный результат представлен на рис. 8. 
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Вывод: Ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель до-

стигнута. 

Тест №3. Цель: Отобразить страницу добавления нового продукта. 

Ожидаемый результат: На экране отображена страница добавления 

нового продукта. С полями для ввода данных о наименовании продукта, 

содержании белков, жиров, углеводов, калорий. Отображена кнопка «Со-

хранить». 

Полученный результат представлен на рис. 9. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель до-

стигнута. 

Тест №4. Цель: Ввести название продукта в строку поиска, в окне 

«Поиск», подтвердить поиск. 

Ожидаемый результат: На экране отображена страница поиска, с ре-

зультатами поиска введенного текста. 

Полученный результат представлен на рис. 10. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель до-

стигнута. 

Тест №5 Цель: Добавить продукт на страницу «Дневник». 

Ожидаемый результат: На экране отображена страница «Дневник» с 

добавленным продуктом. Есть информация о весе, содержании белков, 

жиров, углеводов. 

Полученный результат представлен на рис. 11. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель до-

стигнута. 

4.2. Вывод 

В результате проведенного тестирования было установлено соответ-

ствие разработанного приложения исходным функциональным требовани-

ям заказчика. 

 

  



21 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении работы были решены следующие задачи: 

1)  произведен анализ требований заказчика; 

2)  произведен обзор программных средств кроссплатформенной 

разработки мобильных приложений; 

3)  произведено проектирование архитектуры приложения; 

4)  реализовано приложение для платформ: Windows 10 Mobile, Win-

dows Phone 8.1, Android; 

5)  приложение протестировано. 

Созданное приложение имеет следующие перспективы развития: 

1)  добавление нейронной сети, для генерации меню; 

2)  расширение функционала. 
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