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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире мобильные устройства играют огромную роль. 

Прочно вошедшие в нашу жизнь смартфоны настолько функциональны, что 

трудно сказать, чего они не умеют: это и плеер, и фотоаппарат, и 

возможность использования Интернет-ресурсов, и прочее. По сути, смартфон 

стал небольшой копией компьютера, который постоянно можно иметь при 

себе. Рост рынка мобильных устройств уже перестал быть линейным. В 

начале 2000-х, когда мобильные устройства стали доступны широким 

массам, для мобильных устройств стали разрабатываться различные 

приложения, нацеленные на решение локальных задач, в большинстве своём 

не связанных с доступом в сеть Интернет. В середине 2000-х начался рост 

рынка мобильного интернета, что привело к созданию приложений, заранее 

ориентированных на доступ в Интернет. 

Туризм всегда был популярным видом отдыха. Существует огромное 

количество направлений путешествий, начиная странами дальнего зарубежья 

и заканчивая своим краем. Вместе с тем много других градаций туризма: от 

культурного до активного отдыха в многодневных путешествиях по горам и 

лесам.  

В связи со сложившейся экономической ситуацией многие люди стали 

предпочитать местный туризм. В Челябинской области немного памятников 

архитектуры и истории, поэтому здесь популярен активный отдых, которому 

способствует наличие большого числа озер и гор.  

В рамках дипломной работы создается система для туристической 

фирмы, включающая серверную часть (API) и клиентскую (мобильное 

приложение для пользователей и веб-интерфейс для менеджеров и 

администратора). 

Система рассчитана на использование мобильными устройствами на базе 

операционной системы (ОС) Андроид. На данный момент большинство 

устройств выпускаются на базе именно этой ОС. Причины ее широкого 

распространения в следующем.  
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Во-первых, Андроид поддерживает большое количество устройств 

разных производителей. Во-вторых, Андроид характеризуется высокой 

доступностью средств разработки. Средства разработки для платформы 

Андроид бесплатны, в то время как разработка, к примеру, под iOS от 

компании Apple требует немалых начальных финансовых вложений. Кроме 

всего вышеперечисленного, преимуществом ОС Андроид является наличие 

огромного числа бесплатных библиотек для работы со сторонними 

сервисами и ресурсами. 
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1 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ 

Целью данной дипломной работы является создание мобильного 

приложения на базе ОС Андроид для туристической фирмы, позволяющего 

просматривать мероприятия этой фирмы и записываться на них. 

Фирма «Эверест» занимается организацией походов, сплавов и активного 

отдыха, предоставляет прокат спортивного и туристического снаряжения. 

Фирма предоставляет туры «все включено», то есть не нужно думать о 

дополнительных расходах в путешествиях. Походы могут быть, как 

однодневные, так и многодневные, проводятся городские мероприятия.  

Общее представление о предметной области можно получить из 

контекстной диаграммы в нотации IDEF0, показанной на рисунке 1.1. 

Входное воздействие на систему могут оказывать следующие категории 

пользователей:  

- зарегистрированный пользователь (клиент фирмы); 

- незарегистрированный пользователь (случайный посетитель или 

потенциальный клиент); 

- менеджер; 

- администратор. 

Работа системы управляется следующими воздействиями: 

- менеджер; 

- администратор. 

Результатом работы системы являются:  

- регистрация пользователя; 

- запись на мероприятие; 

- отзыв о мероприятиях или/и об организации или/и о приложении; 

- запись о мероприятии; 

- ответ на сообщение пользователя; 

- звонок клиенту; 

Для работы системы необходимы следующие механизмы: 
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- мобильное приложение для клиентов; 

- веб-приложение для менеджера и администратора. 

 

Рисунок 1.1 – Первый уровень диаграммы IDEF0 

Укрупненно систему можно представить состоящей из двух частей 

(рисунок 1.2): пользовательской и административной.  

 

Рисунок 1.2 – Второй уровень диаграммы IDEF0 

Для клиента фирмы должно быть создано мобильное приложение, 

обладающее следующими возможностями (рисунок 1.3): 

- просмотра списка мероприятий; 
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- регистрации в системе; 

- записи на мероприятия (только для зарегистрированных 

пользователей); 

- связи с инструкторами путем звонка или отправки сообщения 

непосредственно из приложения; 

- оценки работы приложения и/или организации мероприятия и/или 

фирмы, формирования отзыва. 

 

 

Рисунок 1.3 – Третий уровень диаграммы IDEF0 – использование системы 

Для менеджера и администратора должно быть создано веб-приложение 

(рисунок 1.4). В нем должны быть реализованы следующие функции для 

менеджера: 

- просмотр записавшихся пользователей; 

- подтверждение/отмена записи на мероприятие; 

- ответ на сообщение, адресованное менеджеру; 

- просмотр и реагирование на отзыв. 

Для администратора: 

- все функции менеджера; 

- создание записи о мероприятии; 
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- редактирование записи о мероприятии; 

- удаление записи о мероприятии. 

 

Рисунок 1.4 – Третий уровень диаграммы IDEF0 – администрирование системы 

Для выполнения указанных требований необходимо решение следующих 

задач:  

- разработка архитектуры системы; 

- выбор средств реализации; 

- организация данных и информационного обмена; 

- разработка мобильного приложения; 

- создание базы данных на сервере; 

- создание серверной части; 

- реализация административного веб-сервиса; 

- размещение приложения в Play Маркете; 

- размещение сервера на хостинге. 

Краткие выводы по разделу один 

В данном разделе рассмотрено общее представление о предметной 

области. Представлены контекстные диаграммы в нотации IDEF0. 

Поставлены цель и задачи для разработки. 
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2 ОБЗОР РОДСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК 

На данный момент существует несколько приложений, позволяющих 

отправиться в путешествие. Но, как правило, они объединяют множество 

турфирм в России и в мире. Такие приложения ориентированы на отдых с 

комфортом, подразумевающим размещение в гостиницах, и нацелены на 

спокойный культурный отдых, а не на активное времяпровождение.  

Одно из таких приложений TopTrips. У него есть ряд достоинств, 

приложение имеет дружественный интерфейс с приятным подбором цветов. 

(рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Стартовый экран приложения TopTrips 

Есть разделы со специальными предложениями и скидками. Можно 

оставить заявку на подбор тура, если нет времени искать самому и подбирать 

вариант, что очень удобно (рисунок 2.2). Так как это приложение крупной 

турфирмы, то воспользоваться им не представляется возможным. Но и в 
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целом приложение не лишено минусов для решения поставленной задачи. 

Вот основные из них: 

- приложение охватывает большую территорию, на данном этапе 

необходимо ограничиться Уральским ФО;  

- приложение не учитывает особенности активного туризма. 

 

Рисунок 2.2 – Экран заявки на подбор тура 

Туристический портал www.tyr74.ru также предоставляет услуги 

организации туров по Челябинской области, по России и миру. Он 

объединяет туроператоров Челябинской области. На рисунке 2.3 

представлена главная страница портала Tyr74. 

К достоинствам стоит отнести: 

- возможность забронировать тур заранее; 

- много полезной информации (гостиницы, такси и т. д.); 

- на сайте размещены только местные турфирмы. 
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Недостатки: 

- много турфирм; 

- не учтена специфика активного туризма; 

- дизайн сайта (сайт перегружен информацией); 

- отсутствие мобильного приложения. 

Сайт туристической фирмы «Уральские сказы». Основное направление 

этой турфирмы Уральский Федеральный Округ. На рисунке 2.4 показана 

главная страница сайта. 

Достоинства: 

- сайт одной турфирмы; 

- есть туры активного туризма, однодневные и двухдневные походы в 

легкодоступные районы Челябинской области. 

Недостатки:  

- дизайн сайта; 

- отсутствие регистрации пользователя; 

- отсутствие мобильного приложения. 

 

Рисунок 2.3 – Главная страница портала Tyr74 
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Сайт туристического клуба «Активная жизнь». Его основное 

направление – организация активного отдыха, походов и сплавов. На рисунке 

2.4 показана главная страница сайта. 

Достоинства: 

- сайт одной турфирмы; 

- полностью учтены особенности активного отдыха, туризма; 

- дизайн сайта; 

- легко выбрать и записаться на тур. 

Недостатки:  

- отсутствие регистрации пользователя; 

- отсутствие приложения. 

 

Рисунок 2.4 – Главная страница сайта турфирмы «Уральские сказы» 
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Рисунок 2.5 – Главная страница сайта туристического клуба «Активная 

жизнь» 

Краткие выводы по разделу два 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что разработка 

собственного приложения для турфирмы целесообразна и необходима. 
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3 СРЕДА РЕАЛИЗАЦИИ 

Разрабатываемое приложение должно работать под ОС Андроид.  

Андроид — операционная система для смартфонов, интернет-планшетов, 

электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых 

приставок, нетбуков, смартбуков, телевизоров и других устройств. В 

будущем планируется поддержка автомобилей и бытовых роботов. Основана 

на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины Java от 

Google. Изначально разрабатывалась компанией Андроид Inc., которую затем 

купила Google. Впоследствии Google инициировала создание альянса Open 

Handset Alliance (OHA), который сейчас занимается поддержкой и 

дальнейшим развитием платформы. Андроид позволяет создавать               

Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google 

библиотеки. Андроид Native Development Kit позволяет портировать 

библиотеки и компоненты приложений, написанные на Си и других языках. 

Под Андроид можно разрабатывать приложения не только на Java, но и на 

C#, используя фреймворк Xamarin.  

Один из главных недостатков Андроид заключается в большой градации 

устройств и версий операционной системы, поэтому при разработке 

приложения необходимо учитывать минимальную версию поддерживаемой 

версии ОС. На рисунке 3.1 представлена таблица используемых версий ОС 

Андроид от 2 мая 2016 года. Из нее можно сделать вывод, что оптимальным 

выбором минимальной поддерживаемой версией является Андроид Jelly 

Bean с версии 4.1. 
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Рисунок 3.1 – Таблица используемых версий Андроид 

Как было сказано выше, возможна разработка приложения с 

использованием фреймворка Xamarin. Его преимущество над разработкой на 

языке Java заключается в поддержке мультиплатформенности. Это значит, 

что приложение будет легко переносимо на другие платформы, такие как iOS 

и Windows Mobile (рисунок 3.2). В Xamarin разработка ведется на языке 

программирования C#. Исходя из этого было принято решение остановиться 

на разработке мобильного приложения с использованием этого фреймворка. 

 

Рисунок 3.2 – Единый код логики с использованием Xamarin 
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Для разработки административной и серверной частей используется PHP, 

один из наиболее популярных языков для написания серверов и веб-

приложений. 

Для создания API (интерфейс программирования приложений) 

используется фреймворк Slim, позволяющий достаточно просто организовать 

структуру API.  

Для реализации API выбран архитектурный стиль взаимодействия 

компонентов распределённого приложения в сети – REST (Representational 

State Transfer — «передача состояния представления»). 

Преимущества REST API: 

- надёжность (за счёт отсутствия необходимости сохранять информацию 

о состоянии клиента, которая может быть утеряна); 

- производительность (за счёт использования кэша); 

- масштабируемость; 

- простота интерфейсов; 

- портативность компонентов; 

- лёгкость внесения изменений. 

На рисунке 3.3 приведен итоговый перечень средств, с помощью которых 

реализована система.  
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Рисунок 3.3 – Перечень используемых средств 

 

Краткие выводы по разделу три 

В данном разделе были представлены средства, используемые для 

разработки системы. 
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4 ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ  

Трехуровневая архитектура — архитектурная модель программного 

комплекса, предполагающая наличие в нём трёх компонентов (рисунок 4.1): 

клиента, сервера приложений (к которому подключено клиентское 

приложение) и сервера баз данных (с которым работает сервер приложений). 

Клиент (слой клиента) — это интерфейсный (обычно графический) 

компонент комплекса, предоставляемый конечному пользователю. Этот 

уровень не должен иметь прямых связей с базой данных (по требованиям 

безопасности и масштабируемости), быть нагруженным основной бизнес-

логикой (по требованиям масштабируемости) и хранить состояние 

приложения (по требованиям надёжности). На этот уровень обычно 

выносится только простейшая бизнес-логика: интерфейс авторизации, 

алгоритмы шифрования, проверка вводимых значений на допустимость и 

соответствие формату, несложные операции с данными (сортировка, 

группировка, подсчёт значений), уже загруженными на терминал. 

Сервер приложений (средний слой, связующий слой) располагается на 

втором уровне, на нём сосредоточена бо́льшая часть бизнес-логики. Вне его 

остаются только фрагменты, экспортируемые на клиента (терминалы), а 

также элементы логики, погруженные в базу данных (хранимые процедуры и 

триггеры). Реализация данного компонента обеспечивается связующим 

программным обеспечением. Серверы приложений проектируются таким 

образом, чтобы добавление к ним дополнительных экземпляров 

обеспечивало горизонтальное масштабирование производительности 

программного комплекса и не требовало внесения изменений в программный 

код приложения. 

Сервер баз данных (слой данных) обеспечивает хранение данных и 

выносится на отдельный уровень, реализуется, как правило, средствами 

систем управления базами данных, подключение к этому компоненту 

обеспечивается только с уровня сервера приложений. 
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В простейших конфигурациях все компоненты или часть из них могут 

быть совмещены на одном вычислительном узле. В продуктивных 

конфигурациях, как правило, используется выделенный вычислительный 

узел для сервера баз данных или кластер серверов баз данных, для серверов 

приложений — выделенная группа вычислительных узлов, к которым 

непосредственно подключаются клиенты (терминалы). 

 
Рисунок 4.1 – Общая структура трехуровневой архитектуры 

 
Достоинства трёхуровневой архитектуры: 

- масштабируемость; 

- конфигурируемость – изолированность уровней друг от друга 

позволяет (при правильном развертывании архитектуры) быстро и 

простыми средствами переконфигурировать систему при 

возникновении сбоев или при плановом обслуживании на одном из 

уровней; 

- высокая безопасность; 

- высокая надёжность; 

- низкие требования к скорости канала (сети) между терминалами и 

сервером приложений; 

- низкие требования к производительности и техническим 

характеристикам терминалов, как следствие снижение их стоимости. 
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Терминалом может выступать не только компьютер, но и, например, 

мобильный телефон. 

Для уведомлений о добавлении нового мероприятия используется 

технология GCM (Google Cloud Messaging) – это сервис, который отправляет, 

маршрутизирует и организовывает очередь сообщений между серверными и 

клиентскими приложениями. 

Отправка уведомления с серверного приложения на клиентское показана 

на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 – Отправка уведомления с сервера на клиентское устройство 

1. Серверное приложение отправляет сообщение. 

2. Если клиентское устройство не доступно, то сервер GCM сохраняет 

сообщение в очереди для последующей передачи. 

3. Когда клиентское устройство доступно, сервер GCM отправляет 

сообщение клиентскому приложению. 

4. Приложение клиент получает сообщение от GCM и обрабатывает его 

соответствующим образом. Например, если сообщение является 

удаленным уведомлением, оно представляется пользователю. 
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На рисунке 4.3 показана общая схема взаимодействия компонентов 

системы. 

 

Рисунок 4.3 – Работа системы в общем виде 

Необходимый функционал показан на UML – диаграммах Use Case. На 

рисунке 4.4 диаграмма для пользователей, на рисунке 4.5 для 

администрирования. 

 

Рисунок 4.4 – Use Case диаграмма для пользователей 
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Рисунок 4.5 – Use Case диаграмма для управления системой 

Краткие выводы по разделу четыре 

В данном разделе показана архитектура системы, ее достоинства. 

Представлены компоненты, описана их взаимосвязь и работа в системе. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

База данных системы хранится на сервере. Доступ к базе данных 

осуществляется через phpMyAdmin, потому что это одно из наиболее 

известных и качественных средств для работы с MySql – базами на сервере. 

Схема базы данных представлена на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Схема базы данных 

В таблице 5.1 представлено краткое описание таблиц базы данных на 

сервере. Подробное описание каждой таблицы находится ниже. 
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Таблица 5.1. Назначение таблиц базы данных 

Наименование таблицы Назначение 
all_events Хранение данных обо всех 

мероприятиях 

event_type Тип всех мероприятий 

event Хранение данных о ближайших 

мероприятиях 

user Данные о пользователях 

user_events Связь пользователей с 

мероприятиями 

role_type Роль пользователя 

reviews Хранение отзывов 

messages Хранение сообщений 

gcm Хранение устройств для GCM 

 

5.1 Описание таблиц 

Таблица «all_events» хранит данные обо всех мероприятиях фирмы, являясь 

своего рода каталогом: 

1. id – первичный ключ; 

2. uid – уникальный идентификационный номер для синхронизации 

базы данных сервера и базы данных мобильного приложения;   

3. title – заголовок; 

4. description – полное описание; 

5. image – адрес изображения; 

6. timestamp – время создания и обновления; 

7. typeId – номер типа мероприятия; 

8. summer – текстовое поле для описания отличий в летнее время; 

9. winter– текстовое поле для описания отличий в зимнее время. 
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Рисунок 5.2 – Проект таблицы all_events 

Таблица «event_type» хранит данные о типах всех мероприятий: 

1. id – первичный ключ; 

2. name – наименование типа мероприятия; 

3. updatedTime – время обновления. 

 

Рисунок 5.3 – Проект таблицы event_type 

 

Таблица «event» хранит данные о ближайших мероприятиях: 

1. id – первичный ключ 

2. uid – уникальный идентификационный номер для синхронизации 

базы данных сервера и базы данных мобильного приложения;   

3. title – заголовок; 

4. description – полное описание; 

5. image – адрес изображения; 

6. price – цена мероприятия; 

7. timeStart – время начала; 

8. timeEnd – время завершения; 

9. manager – идентификационный номер менеджера мероприятия; 

10.  timeStamp – время создания и обновления. 
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Рисунок 5.4 – Проект таблицы event 

 

Таблица «user» хранит данные о зарегистрированных пользователях 

системы: 

1. id – первичный ключ; 

2. name – имя пользователя; 

3. surname – фамилия пользователя; 

4. role – идентификатор роли; 

5. blackList – логическое поле, находится ли пользователь в черном 

списке; 

6. email – адрес электронной почты, выступает в качестве логина; 

7. password_hash – хеш пароля; 

8. apiKey – токен доступа пользователя; 

9. createTime – время создания записи о пользователе; 

10. phone – телефон ; 

11. photo – адрес фотографии пользователя; 

12. portrait – описание о пользователе; 

13. updateTime – время обновления данных пользователя. 
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Рисунок 5.5 – Проект таблицы user 

 

Таблица «user_events» хранит данные о связи мероприятий и 

пользователей: 

1. id – первичный ключ; 

2. idUser – номер пользователя; 

3. idEvent – номер мероприятия; 

4. isSee – логическое поле, просмотрена ли данная запись или нет. 

 

Рисунок 5.6 – Проект таблицы user_events 

Таблица «role_type» хранит данные о возможных ролях пользователей: 

1. id – первичный ключ; 

2. name – наименование роли. 

 

Рисунок 5.7 – Проект таблицы role_type 
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Таблица «reviews» хранит данные об отзывах пользователей: 

1. id – первичный ключ; 

2. reviews – текст отзыва; 

3. idUser – номер пользователя. 

 

Рисунок 5.8 – Проект таблицы reviews 

 

Таблица «message» хранит данные об оставленных пользователями 

сообщениях: 

1. id – первичный ключ; 

2. text – текст сообщения; 

3. idUser – номер пользователя; 

4. isSee - логическое поле, просмотрена ли данная запись или нет. 

 

Рисунок 5.9 – Проект таблицы message 

Таблица «gcm» хранит данные о зарегистрированных устройствах в 

сервисе GCM: 

1. id – первичный ключ; 

2. gcmId – номер в сервисе GCM; 

3. АндроидId – уникальный номер мобильного устройства. 

 

Рисунок 5.10 – Проект таблицы gcm 
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На мобильном устройстве хранится небольшая база данных SQLite для 

кеширования мероприятий и хранения данных об инструкторах. База содержит 4 

таблицы «allevent», «event_type», «event» и «user». Первые 3 имеют идентичную 

структуру с таблицами на сервере, а последняя различается лишь незначительно, 

отсутствуют поля, отвечающие за аутентификацию и авторизацию пользователя.  

SQLite — компактная встраиваемая реляционная база данных. 

Слово «встраиваемый» означает, что SQLite не использует парадигму клиент-

сервер, то есть движок SQLite не является отдельно работающим процессом, с 

которым взаимодействует программа, а предоставляет библиотеку, с которой 

программа компонуется и движок становится составной частью программы. 

Таким образом, в качестве протокола обмена используются вызовы функций 

(API) библиотеки SQLite. Такой подход уменьшает накладные расходы, время 

отклика и упрощает программу. SQLite хранит всю базу данных (включая 

определения, таблицы, индексы и данные) в единственном стандартном файле на 

том устройстве, на котором исполняется программа. Простота реализации 

достигается за счёт того, что перед началом исполнения транзакции записи весь 

файл, хранящий базу данных, блокируется; ACID-функции достигаются в том 

числе за счёт создания файла журнала. 

Благодаря архитектуре движка возможно использовать SQLite как на 

встраиваемых системах, так и на выделенных машинах с гигабайтными 

массивами данных. 

 
Краткие выводы по разделу пять 

В данном разделе расположена общая схема базы данных, описана ее 

структура. Представлено подробное описание таблиц с рассмотрением всех 

полей.  
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6 РАЗРАБОТКА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

6.1 Разработка серверной части 

API получает и обрабатывает HTTP – запросы от клиента и возвращает 

результат в формате JSON с определенным кодом ответа HTTP, 

соответствующим результату. 

JSON – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript и 

обычно используемый именно с этим языком. Как и многие другие текстовые 

форматы, JSON легко читается людьми.  

Несмотря на происхождение от JavaScript (точнее, от подмножества языка 

стандарта ECMA-262 1999 года), формат считается независимым от языка и 

может использоваться практически с любым языком программирования. Для 

многих языков существует готовый код для создания и обработки данных в 

формате JSON. 

Метод HTTP – последовательность из любых символов, кроме 

управляющих и разделителей, указывающая на основную операцию над 

ресурсом. Обычно метод представляет собой короткое английское слово, 

записанное заглавными буквами. Название метода чувствительно к регистру. 

Каждый сервер обязан поддерживать как минимум методы GET и HEAD 

Кроме методов GET и HEAD, часто применяется метод POST. 

В данной работе также используются методы PUT и DELETE. 

Метод GET используется для запроса содержимого указанного ресурса. С 

помощью метода GET можно также начать какой-либо процесс. В этом 

случае в тело ответного сообщения следует включить информацию о ходе 

выполнения процесса. 

Метод HEAD аналогичен методу GET, за исключением того, что в ответе 

сервера отсутствует тело. Запрос HEAD обычно применяется для извлечения 

метаданных, проверки наличия ресурса (валидация URL) и чтобы узнать, не 

изменился ли он с момента последнего обращения. 
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Заголовки ответа могут кэшироваться. При несовпадении метаданных 

ресурса с соответствующей информацией в кэше копия ресурса помечается 

как устаревшая. 

Метод POST применяется для передачи пользовательских данных 

заданному ресурсу. При этом передаваемые данные включаются в тело 

запроса. Аналогично с помощью метода POST обычно загружаются файлы на 

сервер. 

При результате выполнения 200 (Ok) в тело ответа следует включить 

сообщение об итоге выполнения запроса. Если был создан ресурс, то серверу 

следует вернуть ответ 201 (Created) с указанием URI нового ресурса. 

Метод PUT применяется для загрузки содержимого запроса на указанный 

в запросе URI. Если по заданному URI не существует ресурс, то сервер 

создаёт его и возвращает статус 201 (Created). Если же был изменён ресурс, 

то сервер возвращает 200 (Ok) или 204 (No Content).  

Метод DELETE удаляет указанный ресурс. 

Используемые в работе коды состояния HTTP: 

- 2xx Success («Успех»). 

Сообщения данного класса информируют о случаях успешного 

принятия и обработки запроса клиента. В зависимости от статуса 

сервер может ещё передать заголовки и тело сообщения. 

- 4xx Client Error («Ошибка клиента»). 

Класс кодов 4xx предназначен для указания ошибок со стороны 

клиента.  

- 5xx Server Error («Ошибка сервера»). 

Коды 5xx выделены под случаи неудачного выполнения операции по 

вине сервера.  

Для реализации этого необходимо написать функции доступа к базе 

данных. Для этого создается отдельный файл и класс. Класс должен иметь 

необходимые функции по работе с таблицами базы данных. Например, в 
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листинге 6.1 приведена функция получения записи о конкретном 

мероприятии. 

 

public function getEvent($event_id) { 
    $stmt = $this->conn->prepare("SELECT id, title, description, 
price, image, timeStart, timeEnd, manager, uid FROM events WHERE id = 
?"); 
    $stmt->bind_param("i", $event_id); 
    if ($stmt->execute()) { 
        $res = array(); 
        $stmt->bind_result($id, $title, $description, $price, $image, 
$timeStart, $timeEnd, $manager, $uid); 
        $stmt->fetch(); 
        $res["id"] = $id; 
        $res["title"] = $title; 
        $res["description"] = $description; 
        $res["price"] = $price; 
        $res["image"] = $image; 
        $res["timeStart"] = $timeStart; 
        $res["timeEnd"] = $timeEnd; 
        $res["manager"] = $manager; 
        $res["uid"] = $uid; 
        $stmt->close(); 
        return $res; 
    } else { 
        return NULL; 
    } 
} 

Листинг 6.1. Функция получения записи о мероприятии из базы данных. 

 

Затем необходимо подключить и инициализировать фреймворк Slim в 

главном файле, в котором будут указаны все маршруты. Пример для 

получения конкретного мероприятия показан на листинге 6.2. 
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$app->get('/events/:id', function($event_id) 
{ 
    $response = array(); 
    $db = new DbHandler(); 
 
    $event = $db->getEvent($event_id); 
 
    if ($event != NULL) { 
        $response["error"] = false; 
        $response["id"] = $event["id"]; 
        $response["description"] = $event["description"]; 
        $response["title"] = $event["title"]; 
        $response["price"] = $event["price"]; 
        $response["image"] = $event["image"]; 
        $response["manager"] = $event["manager"]; 
        $response["timeStart"] = $event["timeStart"]; 
        $response["timeEnd"] = $event["timeEnd"]; 
        echoRespnse(200, $response); 
    } else { 
        $response["error"] = true; 
        $response["message"] = "The requested resource doesn't 
exists"; 
        echoRespnse(404, $response); 
    } 
}); 

Листинг 6.2. Функция получения записи о мероприятии. 

 

Как это работает? Клиент отправляет запрос методом GET на 

«/events/:id», где «:id» – это номер мероприятия, которое он хочет запросить. 

Функция из основного файла вызывает функцию по извлечению 

мероприятия из базы данных, если все прошло успешно возвращаются 

указанные поля, которые преобразовываются в формат данных json, который 

и отправляется клиенту с кодом состояния 200, иначе возвращается 

сообщения об ошибке с кодом состояния 404. 

Все ресурсы API с кратким описанием представлены в таблице 6.1.  
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 Таблица 6.1. Ресурсы RestAPI 

URL Метод Параметры Описание Роль 
/register POST name, 

surname, 

email, 

password 

Регистрация Все 

/login POST email, 

password 

Вход Все 

/events POST title, 

description, 

price, image, 

timeStart, 

timeEnd, 

typeId 

Создание 

ближайшего 

мероприятия 

Администратор 

/events GET  Список 

ближайших 

мероприятий 

Все 

/events /:id GET  Получение 

ближайшего 

мероприятия 

Все 

/events /:id PUT title, 

description, 

price, image, 

timeStart, 

timeEnd, 

typeId 

Обновление 

ближайшего 

мероприятия  

Администратор 

/events /:id DELE

TE 

 Удаление 

ближайшего 

мероприятия 

Администратор 
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Отписка Зарегистрированный 

пользователь 

/user/events GET  Получения 

мероприятий 

конкретного 

пользователя 

Зарегистрированный 

пользователь 

/events/:id POST  Подписка на 

ближайшее 

мероприятие 

Зарегистрированный 

пользователь 

/gcm POST gcm_id, 

Андроид_id 

Подписка на 

уведомление 

Все 

/allevents  GET  Получение всех 

мероприятий 

Все 

/allevents 

/type 

GET  Получение типа 

всех 

мероприятий 

Все 

/allevents 

/type/:id 

GET  Получение всех 

мероприятий 

определенного 

типа 

Все 

/reviews GET  Получение 

отзывов 

Все 

/managers GET  Получение 

списка 

менеджеров и 

администраторо

в 

Все 

/user/:id GET  Получение 

данных 

Зарегистрированный 

пользователь 
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конкретного 

пользователя 

/user/sendMa

nager 

POST text Отправка 

сообщения 

менеджеру 

Зарегистрированный 

пользователь 

/reviews POST review Отправка 

отзыва 

Зарегистрированный 

пользователь 

/allevents/:id  PUT title, 

description, 

typeId, 

image 

Изменение 

конкретного 

мероприятия 

Администратор 

/allevents 

/type 

POST name Создание типа 

всех 

мероприятий 

Администратор 

/allevents 

/type/:id 

PUT name Изменение типа 

всех 

мероприятий 

Администратор 

 

На рисунке 6.1 показан пример работы системы при запросе «Показать все 

ближайшие мероприятия». 
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Рисунок 6.1 – Работа системы при запросе мероприятий 

 

6.2  Разработка клиентской части 

6.2.1     Разработка мобильного приложения 

Активности являются необычной концепцией программирования, 

специфичной для Андроид. В традиционной разработке приложений 

существует основной метод, который выполняется для запуска приложения. 

В ОС Андроид дело обстоит иначе: приложения могут быть запущены с 

помощью любой зарегистрированной активности в рамках приложения. На 

практике большинство приложений имеет только специфическую 

активность, указанную в качестве точки входа в приложение. Однако, если 

случается сбой приложения или оно завершается, ОС может попытаться 

перезапустить приложение на последней открытой активности или в любом 

другом месте в течение предыдущего стека активностей. Кроме того, 

операционная система может приостановить активность, когда она не 

активна, и уничтожить ее, если не хватает памяти. Особое внимание должно 

быть уделено возможности разрешить приложению правильно восстановить 

свое состояние в том случае, если активность была перезапущена, особенно 

если эта активность зависит от данных предыдущей. 
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Жизненный цикл активности осуществляется как совокупность методов 

ОС, вызываемых на протяжении всего жизненного цикла активности. Эти 

методы позволяют разработчикам внедрять функциональные возможности, 

необходимые для удовлетворения требований состояний и управления 

ресурсами своих приложений. 

Это чрезвычайно важно для разработчика приложений, для анализа 

требований каждого вида активности, чтобы определить, какие методы 

жизненного цикла должны быть реализованы. В противном случае возможны 

нестабильность приложений, аварийное завершение, нехватка ресурсов и др. 

Андроид управляет активностью на основе ее состояния. Это помогает 

Андроид определить события, которые больше не используются, позволяя 

ОС освободить память и ресурсы. 

Эти состояния могут быть разбиты на 4 основные группы следующим 

образом: 

Активна – активность считается активной, если она находится на 

переднем плане, также известном как верхняя часть стека активностей. Это 

считается высшим приоритетом активностей в Андроид, и процесс будет 

завершен только в экстремальных ситуациях, например, если активность 

попытается использовать больше памяти, чем доступно на устройстве, так 

как это может привести к тому, что UI перестанет отвечать на запросы. 

Приостановлена – устройство переходит в спящий режим, или активность 

по-прежнему видна, но частично скрыта новой, не полноразмерной или 

прозрачной активностью. Это считается вторым наивысшим приоритетом 

активностей в Андроид и она будет завершена только, если, это удовлетворит 

потребность в ресурсах, необходимых для поддержания текущей активности 

в стабильном и отзывчивом состоянии. 

Остановлена – активность, которая полностью затемняется другой 

активностью, считается остановленной или находящейся в фоновом режиме. 

В этом случае активность пытается сохранить свое состояние и информацию 

о членах так долго, как это возможно, но операционная система будет 
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пытаться завершить активность в этом состоянии в первую очередь для 

удовлетворения потребностей в ресурсах активностей с более высоким 

приоритетом. 

Перезапущена – активность, которая находилась в каком-то состоянии, 

завершилась и ресурсы должны быть удалены из памяти Андроид. Если 

пользователь переходит обратно к активности, она должна быть 

перезапущена, восстановлена в ранее сохраненное состояние, а затем 

отображаться пользователю. 

Андроид SDK и фреймворк Xamarin.Андроид обеспечивают мощную 

модель для управления состояниями активности в рамках приложения. Когда 

состояние активности изменяется, она уведомляет ОС, которая содержит 

вызовы конкретных методов этой активности (рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.2 – Жизненный цикл активности в Андроид 
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Разработчик может обрабатывать изменения состояния, переопределяя 

эти методы в пределах активности. Важно отметить, однако, что все методы 

жизненного цикла вызываются в потоке пользовательского интерфейса и 

блокируют ОС от выполнения следующей части работы пользовательского 

интерфейса, такие как сокрытие текущей деятельности, показ новой 

активности и т.д. Любые долго выполняющиеся задачи должны выполняться 

в фоновом потоке. 

OnCreate – первый метод, который будет вызываться, когда активность 

создается. OnCreate всегда переопределяется для выполнения любых 

инициализаций при запуске: 

- создание представлений; 

- инициализация переменных; 

- связывание статических данных в списки. 

OnStart всегда вызывается системой после того, как метод OnCreate 

закончит выполняться. Разработчик может переопределить этот метод, если 

активность должна выполнять какие-либо конкретные задачи перед тем, как 

стать видимой. 

Система вызывает OnResume, когда активность готова начать 

взаимодействие с пользователем. 

OnPause вызывается, когда система собирается поставить активность на 

задний план или когда активность частично затемняется. Разработчики 

должны переопределить этот метод, если им нужно: 

- фиксировать несохраненные изменения постоянных данных; 

- уничтожить или очистить другие объекты, потребляющие ресурсы. 

OnStop вызывается, когда активность больше не видна пользователю. 

Этот метод не всегда может быть вызван в ситуациях с низким уровнем 

памяти, например, когда ОС не хватает ресурсов. 

OnDestroy – это последний метод, который вызывается, прежде чем 

активность будет уничтожена и полностью удалена из памяти. В 
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экстремальных ситуациях Андроид может убить процесс приложения, в 

котором размещается активность, что приведет к тому, что OnDestroy не 

вызовется. 

OnRestart – этот метод вызывается после того, как активность была 

остановлена, до того, как начать заново. Хорошим примером этого может 

быть, нажатие кнопки «Домой». Когда это происходит вызываются методы 

OnPause, а затем OnStop, а активность перемещается на задний план, но не 

разрушается. Если пользователь затем восстанавливает приложение с 

помощью диспетчера задач или подобного приложения, Андроид вызовет 

метод OnRestart. 

Приложения под Андроид редко имеют только исходный код. Есть 

другие файлы, которые составляют приложения: видео, изображения и 

аудио-файлы. В совокупности эти файлы, не относящиеся к исходному коду, 

называются ресурсами и составляются (вместе с исходным кодом) в процессе 

сборки и упаковываются, как APK – файл для распространения и установки 

на устройства (рисунок 6.3). 

 
Рисунок 6.3 – Сборка приложения Андроид 

На рисунке 6.4 показана структура проекта для мобильного приложения 

Андроид. Properties – свойства проекта, Resources – файлы ресурсов 

(разметка, изображения, текстовые значения), остальные папки созданы 

для удобства разработки, в них содержится код C#. 
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Рисунок 6.4 – Структура проекта Xamarin.Андроид 
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Любой проект невозможно представить без использования сторонних 

библиотек. В таблице 6.2 перечислены используемые в данной работе 

библиотеки.  

Таблица 6.2. Используемые библиотеки 
Наименование Назначение 

RestSharp Взаимодействие с RestAPI 

Sqlite-net Работа с локальной базой данных 

SQLite 

FFImageLoading Загрузка изображений с 

кешированием и обработкой их 

GooglePlayServices.Gcm Уведомления GCM 

Андроид.Support.Design Базовые элементы Material Design в 

более ранних версиях Андроид 

Андроид.Support.v4 Библиотека поддержки начиная с 4 

версии SDK 

Андроид.Support.v7.AppCompat Элементы Material Design в более 

ранних версиях Андроид 

Андроид.Support.v7.CardView Элемент CardView в версиях SDK, 

начиная с 7. 

Андроид.Support.v7.RecyclerView Элемент RecyclerView в версиях 

SDK, начиная с 7. 

 

В мобильном приложении есть базовая активность, от которой 

наследуются все остальные, чтобы у всех был единый стиль (рисунок 6.5). 

Более подробное описание представлено ниже. 
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Рисунок 6.5 – Диаграмма классов для отображения активностей 

Все классы имеют переопределённый метод OnCreate, отвечающий за 

создание активности, и метод OnOptionsItemSelected для возврата на 

предыдущий экран. 

Класс BaseActivity – это абстрактный класс, от которого наследуются все 

классы активностей.  

Свойства: 

- ActionBarIcon – иконка для отображения вверху приложения на 

тулбаре. 

- LayoutResource – все потомки должны переопределить это свойства 

с указанием нужного ресурса. 

- Toolbar – подключение тулбара. 

Класс UserActivity служит для отображения активности с информацией о 

пользователе. 
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Свойства: 

- TextView mName – текстовое поле для имени; 

- TextView mSurname – текстовое поле для фамилии; 

- TextView mRole – текстовое поле для роли; 

- TextView mPortrait – текстовое поле для полного описания; 

- ImageViewAsync mImage – поле для изображения; 

- User mUser – модель пользователь; 

- Button mButton – кнопка; 

- int role – номер роли; 

- string apiKey – токен для доступа к API; 

Класс EventActivity служит для отображения активности о мероприятии. 

Свойства: 

- TextView mDescription – текстовое поле для описания; 

- TextView mTitle – текстовое поле для заголовка; 

- TextView mPrice – текстовое поле для цены; 

- TextView mTimeStart – текстовое поле для времени начала; 

- TextView mTimeEnd – текстовое поле для времени завершения; 

- Button mListSub – кнопка для отображения списка записавшихся; 

- Button mSub – кнопка для подписки/отписки на мероприятия; 

- Button mBtnManager – кнопка для отправки сообщения менеджеру; 

- Button mCallManager – кнопка для звонка организатору; 

- ImageViewAsync mImage – поле для изображения; 

- string apiKey – токен для доступа к API; 

- Event rezEvent – модель ближайшие мероприятия; 

- static readonly int SubscribeNotificationId = 1000 – номер для GCM 

сервиса, только для чтения со значением 1000; 

- ImageViewAsync mImagePhoto – поле для изображения миниатюры 

фотокамеры; 
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- ImageViewAsync mImageGift – поле для изображения миниатюры 

подарка; 

- ImageViewAsync mImageFood – поле для изображения миниатюры 

еды; 

- LinearLayout mLinearLayout – разметка для активности; 

Класс EventPriceActivity служит для отображения активности о 

ближайшем мероприятии. 

Свойства: 

- TextView mDescription – текстовое поле для описания; 

- TextView mTitle – текстовое поле для заголовка; 

- TextView mWinter – текстовое поле для описания особенностей 

зимой; 

- TextView mSummer – текстовое поле для описания особенностей 

летом; 

- TextView mWinterTitle – текстовое поле для заголовка описания 

зимы; 

- TextView mSummerTitle – текстовое поле для заголовка описания 

лета; 

- ImageViewAsync mImage – поле для изображения; 

- AllEvent rezEvent модель всех мероприятий; 

Класс MainActivity служит для отображения главной активности с 

фрагментами. 

Свойства: 

- DrawerLayout mDrawerLayout – разметка для меню; 

- NavigationView navigationView – поле для отображения меню;  

- string apiKey – токен для доступа к API; 

- int closedDrawer – поле для определения положения меню; 

Методы: 
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- itemSelection – выбор конкретного пункта меню. 

- ChoiceFragment – выбор фрагмента и непосредственная его загрузка 

и отображение на экран. 

- OnSaveInstanceState – сохранение данных для восстановления после 

поворота устройства. 

- OnBackPressed – отработка нажатия кнопки назад. 

Класс ManagerActivity служит для отображения активности информации 

об инструкторе. 

Свойства: 

- TextView mName – текстовое поле для имени; 

- TextView mSurname – текстовое поле для фамилии; 

- TextView mRole – текстовое поле для роли; 

- TextView mPortrait – текстовое поле для полного описания; 

- ImageViewAsync mImage – поле для изображения; 

- User mUser – модель пользователя; 

- Button mButton – кнопка; 

Класс RegistrationActivity служит для отображения активности для 

регистрации. 

Свойства: 

- Button mButtonReg – кнопка для регистрации; 

- EditText mEditTextEmail – текстовое поле для ввода почты; 

- EditText mEditTextPass – текстовое поле для ввода пароля; 

- EditText mEditTextName – текстовое поле для ввода имени; 

- EditText mEditTextSurname – текстовое поле для ввода фамилии; 

- EditText mEditTextPhone – текстовое поле для ввода телефона; 

- LinearLayout mLinearLayout – разметка для активности; 
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На рисунке 6.6 показаны классы моделей, которые используются для 

взаимодействия с базой данных и отображения на экран. Более подробное 

описание представлено ниже. 

 

Рисунок 6.6 – Классы для моделей 

Класс User является моделью пользователя системы. Он содержит 

следующие свойства: 

- id – идентификационный номер; 

- apiKey – поле для хранение токена; 

- image – адрес фотографии пользователя; 

- name – имя пользователя; 

- phone – телефон; 

- portrait – полное описание пользователя; 

- role – роль пользователя 

- surname – фамилия; 

Класс AllEvent – модель всех мероприятий. Он содержит следующие 

свойства: 
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- id – идентификационный номер; 

- description – описание мероприятия; 

- summer – текст, для описание особенностей мероприятия летом; 

- winter – текст, для описание особенностей мероприятия летом;  

- image – адрес изображения мероприятия; 

- timestamp – время создания или обновления мероприятия; 

- title – заголовок мероприятия; 

- typeId – номер типа мероприятия; 

- uid – уникальный номер; 

Класс TypeEvent – модель типов мероприятий. Он содержит следующие 

свойства: 

- id – идентификационный номер; 

- name – наименование типа; 

- timeUpdate – время обновления; 

Класс Review – модель для отзывов пользователей. Он содержит 

следующие свойства: 

- id – идентификационный номер; 

- idUser – номер пользователя, оставившего отзыв; 

- Review – текст отзыва; 

Класс Error – модель для ошибок системы. Он содержит следующие 

свойства: 

- error – номер ошибки 

- message – текст ошибки 

Класс Event – модель для ближайших мероприятий. Он содержит 

следующие свойства: 

- id – идентификационный номер; 

- description – описание ближайшего мероприятия; 

- image – адрес изображения; 
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- manager – номер администратора, разместившего мероприятие; 

- price – цена мероприятия; 

- timeEnd – время начала мероприятия; 

- timeStart – время окончания мероприятия; 

- timestamp – время создания или обновления мероприятия; 

- title – заголовок мероприятия; 

- uid – уникальный номер мероприятия. 

Главная активность отображается при запуске приложения (рисунок 6.7). 

Загружается фрагмент, отвечающий за отображения ближайших 

мероприятий. Слева находится выпадающее меню (рисунок 6.8). Каждая 

вкладка в нем – это переход на фрагмент данной активности.  

Фрагмент в Андроид – это модуль, работающий поверх своей 

родительской активности, который позволяет строить многопанельный 

интерфейс, удобный и понятный для пользователя. Фрагменты имеют свой 

жизненный цикл, но полностью зависят от своей активности. 
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Рисунок 6.7 – Фрагмент «Ближайшие мероприятия» 

 

 
Рисунок 6.8 – Меню приложения 
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Исходя из пункта 1, необходимо реализовать функции для 

взаимодействия пользователя с системой.  

Пользователь может просматривать два типа мероприятий: все 

мероприятия (рисунок 6.9) и ближайшие мероприятия (рисунок 6.7).  

Фрагмент «Ближайшие мероприятия» состоит из элементов CardView и 

RecyclerView, которые позволяют отобразить отдельные карточки 

мероприятий в прокручивающемся списке соответственно. 

Фрагмент «Все мероприятия» состоит из элементов CardView, 

RecyclerView и TabLayout. Последний отвечает за вкладки, расположенные 

наверху и позволяет делать навигацию по горизонтали (рисунок 6.9).  

Для входа в систему существует фрагмент «Войти» на котором 

расположены текстовые поля для ввода логина и пароля, и кнопки для входа 

или регистрации (рисунок 6.10). При нажатии на кнопку регистрации 

загружается новая активность, где необходимо заполнить все текстовые поля, 

нажать на кнопку, и регистрация будет завершена (рисунок 6.11). 

 

Рисунок 6.9 – Фрагмент «Все мероприятия» 
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Рисунок 6.10 – Фрагмент «Войти» 

 

Рисунок 6.11 – Активность «Зарегистрироваться» 
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После входа в приложение пользователю открывается возможность 

записаться на мероприятие. Для этого во вкладке «Ближайшие мероприятия» 

необходимо выбрать одно из них, ознакомиться с ним и нажать на кнопку 

«Записаться». За отображение отдельного мероприятия отвечает активность 

«Мероприятие», на которой находятся изображение, несколько текстовых 

полей для полного описания, времени начала и окончания мероприятия и 

цена. Ниже кнопки «Записаться» расположены еще несколько кнопок: 

«Написать менеджеру», «Позвонить организатору», «Список записавшихся». 

Эта активность показана на рисунке 6.12.     

 

Рисунок 6.12 – Активность «Мероприятие» 

На фрагменте «Отзыв» пользователь может оставить отзыв и просмотреть 

отзывы других пользователей (рисунок 6.13). 

На фрагменте «Инструктора» содержится информация обо всех 

инструкторах (рисунок 6.14), при выборе конкретного инструктора 

загружается активность «Инструктор», на которой находится ФИО 
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инструктора, его фотография и небольшой текст о нем. Присутствует кнопка 

«Позвонить», для связи с выбранным инструктором (рисунок 6.15). 

 

 

Рисунок 6.13 – Фрагмент «Отзыв» 
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Рисунок 6.14 – Фрагмент «Инструктора» 

 

Рисунок 6.15 – Активность «Об инструкторе» 
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Если пользователь приложения зашел в систему, то вместо фрагмента 

«Войти» появляется фрагмент «Мои мероприятия», в котором находится 

фото пользователя, текстовые поля с именем и фамилией, и список 

мероприятий на которые пользователь записался (рисунок 6.16). 

 

 

Рисунок 6.16 – Фрагмент «Мои мероприятия» 

 
6.2.2     Разработка веб-приложения 

Для веб-приложения дизайн не важен, чтобы не загромождать 

пространство. Оно должно быть простым и понятным, поэтому использованы 

только гиперссылки, кнопки и текст.  

Для авторизации пользователей используется механизм сессии PHP. 

Поддержка сессий в PHP заключается в способе сохранения некоторых 

данных между несколькими последовательными доступами к веб-сайту. 

Каждому посетителю сайта присваивается уникальный идентификатор, 

называемый идентификатором сессии (session id). Он хранится либо в cookie 

на стороне пользователя, либо передается через URL. 
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Поддержка сессий позволяет сохранять данные между запросами в 

суперглобальном массиве $_SESSION. В тот момент, когда посетитель 

получает доступ к сайту, PHP проверяет (автоматически, если 

session.auto_start установлено в 1, или по запросу явным образом через вызов 

session_start()), если определенный идентификатор сессии послан вместе с 

запросом. Если это так, восстанавливается сохраненное ранее окружение. 

Существует отдельный файл, отвечающий за работу с базой данных. В 

нем реализованы функции извлечения, изменения и добавления информации 

в базу данных. 

Для простоты реализации и использования каждая страница – это 

отдельный PHP-файл. Главная страница представлена на рисунке 6.17.  

С помощью этого административного веб-приложения менеджеры и 

администраторы смогут выполнять функции, перечисленные в пункте 1 

данной работы.  

Пользователи с ролями администратор и менеджер создаются при 

разработке системы. 

 

 
Рисунок 6.17 – Главная страница веб-приложения 

Менеджер может просмотреть последних записавшихся пользователей на 

странице «Последние записавшиеся», где указано, что какой-то пользователь 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
230100.2016.235.00 ПЗ 

записался на какое-то мероприятие, а также номер телефона и e-mail 

пользователя (рисунок 6.18). 

 

 

Рисунок 6.18. Страница «Последние записавшиеся» 

При нажатии на кнопку «Я его записал» клиент удаляется из этого 

списка, то есть подтверждается, что он идет на мероприятие. 

На странице «Сообщение менеджеру» находятся сообщения, 

адресованные менеджерам и администратору, на которые они будут 

реагировать в зависимости от текста сообщения. 

На странице «Отзывы» находятся отзывы пользователей. Эти же отзывы 

отображаются в мобильном приложении, но при желании можно удалить 

отзыв, если он, например, содержит нецензурную лексику. 

Администратор может создавать записи о мероприятиях, редактировать 

их и удалять. На странице «Ближайшие мероприятия» выводится список 

ближайших мероприятий. Их можно отредактировать или удалить. Сверху 

расположена кнопка создать новое мероприятие (рисунок 6.19). 
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Рисунок 6.19 – Страница «Ближайшие мероприятия» 

При нажатии на кнопку «Послать уведомления» на смартфоны клиентов, 

установивших приложение, придет уведомление о добавлении нового 

мероприятия. 

При нажатии на кнопку «Создать» загрузится страница добавления 

нового мероприятия, где необходимо заполнить все поля (рисунок 6.20). 

Страница для изменения мероприятий соответствует добавлению 

мероприятия, только в полях уже содержатся сохраненные значения. 
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Рисунок 6.20 – Страница «Ближайшие мероприятия» 

Страница «Все мероприятия» содержит список всех мероприятий, имеет 

все те же кнопки что и страница «Ближайшие мероприятия», кроме «Послать 

уведомления». В целом эти разделы похожи, но каждый со своими 

нюансами. 

 

Краткие выводы по разделу шесть 

В данном разделе рассмотрены основные этапы разработки системы, 

включаю разработку серверной (API) и клиентских частей (мобильное 

приложение и веб-приложение). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рамках дипломной работы были разработаны: 

1. мобильное приложение «Эверест» для ОС Андроид для туристической 

фирмы «Эверест»;  

2. API для взаимодействия базы данных и мобильного приложения; 

3. база данных. 

В ходе работы были изучены методы разработки трехуровневой системы, 

методы разработки мобильных приложений для ОС Андроид, использующие 

фреймворк Xamarin, методы разработки RestAPI. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработано RestAPI. 

2. Разработана база данных для системы. 

3. Разработан веб-интерфейс для администрирования.  

4. Изучена технология программирования, использующая фреймворк 

Xamarin и архитектура ОС Андроид. 

5. Разработано мобильное приложение для ОС Андроид. 

6. Разработана база данных приложения для SQLite. 

7. Проведено альфа – тестирование разработанного мобильного 

приложения. 

8. Установочный файл приложения размещен в Play Маркете и доступен 

по ссылке https://play.google.com/apps/testing/com.Everest.Everest или 

через QRCode (рисунок 1). Для его установки необходимо согласится 

на участие в бета – тестировании. 
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Рисунок 1. QRCode для загрузки приложения 

 
Возможными путями развития приложения являются: 

1. реализация на других мобильных платформах; 

2. реализация веб-сайта; 

3. улучшение интерфейса для различных устройств; 

4. добавление нового функционала. 
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