












 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2   230100.2016.240.00 ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

    

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 4 

 
1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АУКЦИОНОВ ............................................ 6 

1.1. Сайты – аукционы ............................................................................. 6 

1.1.1. NewAuction[9] ....................................................................... 6 

1.1.2. NewMolot[10] ......................................................................... 9 

1.1.3. Мешок [11] ........................................................................... 12 

1.1.4. BonuSmall[12] ....................................................................... 14 

1.2. Классические аукционы .................................................................. 16 

1.2.1. Аукционный дом «Christie’s» .......................................... 17 

1.2.2. Аукционный дом  «Sotheby's» .......................................... 18 

1.2.3. Заключение по классическим аукционам ....................... 18 

1.3. Аукционы – мобильные приложения ............................................ 19 

1.3.1. Letgo .................................................................................... 19 

1.3.2. Заключение по аукционам – мобильным приложениям 20 

1.4. Результаты обзора существующих аукционов ............................. 21 

1.5. Требования к приложению ............................................................. 22 

Вывод по разделу один: ......................................................................... 22 

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ................................................................................................... ..23 

2.1. Обоснование выбора операционной системы для разработки 
мобильного приложения..........................................................................................23 

2.2. Обоснование выбора технологии для разработки мобильных 
приложений...............................................................................................................25 

2.3.Обоснование выбора клиент-серверной СУБД ............................. 27 

Вывод по разделу два: ............................................................................ 29 

3. ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ANDROID .................................................................................. 30 

3.1. Архитектура и реализация .............................................................. 30 

3.2. Проектирование базы данных ........................................................ 35 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3   230100.2016.240.00 ПЗ 

3.4. Размещение базы данных и веб-приложения ............................... 37 

3.5. Интерфейс и функциональные возможности ............................... 38 

3.6. Взаимодействие мобильного приложения и сервера................... 48 

3.7. Тестирование .................................................................................... 48 

3.8. Обеспечение информационной безопасности .............................. 50 

Вывод по разделу три: ............................................................................ 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................. 52 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................... 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Схема базы данных .................................................... 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Схема навигации по приложению ............................ 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Диаграмма IDEF0 для процесса обработки на 
сервере ............................................................................................................ 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Листинг серверной части ........................................... 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Листинг реализации класса AsyncTask ................... 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ E – Листинг реализации проверки на подключение к 
интернету и валидности электронной почты .............................................. 67 

 

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4   230100.2016.240.00 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость купли, продажи или обмена вещей является 

неотъемлемой потребностью человека с момента формирования его, как 

разумного существа. Одним из наиболее удобных способов организации такого 

вида деятельности является аукцион. В настоящее время организация 

аукционов осуществляется как в реальной, так и в виртуальной форме.  

Участие в виртуальном аукционе представляется сегодня наиболее 

удобным путем использования мобильных средств связи таких, как: 

смартфоны, планшеты и т.д. Смартфон (от англ. smartphone -  умный 

телефон) — мобильный телефон, который дополнен 

функциональностью карманного персонального компьютера. На август 2015 

года в мире зафиксировано 3 734 000 000 устройств (уникальных 

пользователей) на 7 357 000 000 человек[1]. По статистике 18% россиян 

пользуются интернетом только с мобильных устройств, 52% с мобильных 

устройств и настольных компьютеров. И оставшиеся 30% только с настольных 

компьютеров. Таким образом, 70% людей в России пользуются мобильными 

устройствами для доступа к интернету[2]. В связи с этим создание мобильного 

приложения «Аукцион» представляется весьма актуальным, что и определило 

тему настоящей работы.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи 

- анализ существующих аукционов; 

- выявление необходимого функционала и требований к мобильному 

приложению; 

- выбор технологий и операционной среды мобильного устройства; 

- разработка интерфейса пользователя; 

- создание базы данных и серверной части; 
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- создание мобильного приложения. 
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1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АУКЦИОНОВ  
В мире много аукционов и аукционных домов. Условно их можно 

поделить на классические аукционы, сайты-аукционы, аукционы – мобильные 

приложения.  

1.1. Сайты – аукционы 

1.1.1. NewAuction[9] 

Общие правила для данного аукциона, выглядят следующим образом: 

В одном лоте можно продавать один или серия предметов сразу. Серию 

можно быть продать, если она представлена одним лотом (комплектом). 

Стартовой ценой называется стоимость лота, с которой начнутся торги 

(не меньше 1 руб.). 

Конечной ценой называется стоимость продажи товара, установленная в 

ходе аукциона. 

Шаг торгов или увеличение цены – это последующая цена, на которую 

последующая цена, обязана превосходить предшествующую. В данном 

аукционе, шаг торгов выбирается автоматом в зависимости от текущей цены. 

Доступны три способа размещения заявки на продажу:  

− аукцион c проведением торгов; 

− аукцион с возможностью блиц-покупки; 

− продажа по фиксированной цене «Купить сейчас».  

Аукцион с проведением торгов 

Победителем торгов считается участник, предложивший самую высокую 

цену на момент окончания аукциона. После этого покупатель обязан купить 

товар по предложенной им цене. А продавец обязан продать товар по конечной 

цене.  
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Аукцион с возможностью блиц-покупки 

В данном способе у покупателей есть выбор: делать ставки или купить 

товар сразу по фиксированной цене (фиксированная цена оказывается 

продавцом при выставлении лота). 

Фиксированная цена должна быть больше стартовой цены. А конечная 

цена не может превышать фиксированную цену.  

Победителем торгов считается участник, предложивший самую высокую 

цену на момент окончания торгов, или участник, купивший по фиксированной 

цене.  

Как и в простом аукционе, покупатель обязан купить товар по 

предложенной им цене или по фиксированной цене. А обязанность продавца 

продать товар по установленной в ходе торгов конечной цене или по 

фиксированной цене.  

Продажа по фиксированной цене «Купить сейчас» 

Способ продажи по установленной продавцом фиксированной цене, без 

торгов. Любой участник, завершивший оформление сделки, сразу признается 

покупателем.  

В данном виде появляется термин «цена покупки» - это цена, которую 

покупатель должен заплатить продавцу, умноженной на количество единиц 

товара, приобретенное покупателем в рамках данного лота. Покупателем 

является участник, оформивший заявку на покупку.  

При продаже по фиксированной цене в обязанности покупателя выходит 

покупка указанных им количества предметов по фиксированной цене за 

единицу товара, установленной продавцом. А в обязанность продавца – входит 

продажа покупателю того количества предметов, на которое покупатель подал 

заявку, по установленной цене. 
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Проведение сделок 

При проведении сделки продавец может выставить лот на продажу с 

определенным сроком - 3, 5, 7, 10, 14 или 21 день. В течение установленного 

срока участники могут подавать заявки на покупку, задавать уточняющие 

вопросы продавцу. 

Продажа товара 

Для того, чтобы выставить товар на продажу необходимо заполнить 

форму, вызываемую при нажатии на кнопку «Продать товар» в верхнем меню 

любой страницы. Главное требование заключается в том, что выставленный 

товар должен соответствовать Правилам выставления предметов и услуг на 

продажу, а так же не входить в Перечень запрещенных предметов и услуг 

предоставленных на сайте.  

После выставления лота продавец может вносить изменения в любые 

параметры лота до появления первой заявки. После поступления первой заявки 

редактирование лота невозможно.  

Продавец может досрочно завершить торги по лоту. Если на лот 

поступили ставки пользователей, то возможно снятие с торгов, как без отмены 

ставок, так и с отменой ставок. То есть в первом случае аукцион признается 

успешным: победителем торгов признается пользователь, чья ставка была 

максимальной на момент завершения торгов.  

Если продавец злоупотребляет отменой ставок, то администрация может 

вынести предупреждение и, возможно, удалить пользователя. 

Завершение сделки 
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Продавцу и покупателю после регистрации сделки направляются 

автоматические уведомления по электронной почте с координатами друг друга. 

После чего им необходимо связаться друг с другом в течение трёх рабочих 

дней с момента завершения торгов по лоту.  

По правилам аукциона первым выйти на связь обязан продавец.  

После завершения сделки продавец имеет право оставить отзыв о 

покупателе, а покупатель — о продавце. 

Заключение по NewAuction 

Данным аукцион является одним из самых крупных в России сайтов-

аукционов. Поэтому можно сказать о его хорошо проработанных правилах и 

механизме работы. Единственным минусом торговой площадки является 

отсутствие интеграции на мобильные устройства. NewAuction не имеет 

мобильного приложения под Windows Phone, iOS и Android, а так же не имеет 

мобильной версии сайта. 

1.1.2. NewMolot[10] 

С помощью аккаунта на сайте NewMolot можно участвовать в торгах, 

делать ставки, задавать вопросы по лотам, выставлять на торги собственные 

товары, отвечать на вопросы пользователей по Вашим товарам, вести личную 

переписку с другими участниками аукциона. На сайте имеется «Личный 

кабинет». 

Нарушая правила на аукционе можно заработать отрицательные отзывы. 

Учётные записи пользователей, у которых общий отрицательный рейтинг 

достигает "-3" удаляются с сайта. 

Структура «Личного кабинета» 
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- Покупки. Раздел содержит в себе 3 дочерних:  

• "Активные ставки" - отражает активные ставки по лотам, пользователя;  

• "Не выигранные" - перечень лотов пользователя, по которым были 

сделаны ставки, но не выиграли в торгах;  

• "История покупок" - перечень лотов, по которым пользователь стал 

победителем торгов. 

- Продажи. Раздел содержит в себе 4 дочерних:  

• "Активные лоты" - перечень активных лотов выставленных 

пользователем на продажу;  

• "Планируемые лоты" - лоты, которые ждут очереди на публикацию;  

• "Непроданные лоты" – лоты пользователя, по которым торги 

завершились в связи с истечением срока выставления;  

• "Проданные лоты" – лоты пользователя, которые были куплены другими 

участниками аукциона. 

- Тендер – это заявка на покупку товара. В этом разделе отображаются 

объявленные пользователем тендеры, а также предложения по тендерам от 

других участников аукциона. Включает в себя два соответствующих 

подраздела.  

- Избранное. Позволяет отслеживать интересующие предложения, не 

затрачивая время на повторный поиск.  

- Уведомления. Лента системных уведомлений оповещает о событиях 

связанных с активностью пользователя на аукционе. Например, уведомления о 

перебитых ставках. И туда же приходят контактные данные продавца или 

покупателя при совершении сделки.  

- Диалоги. Личные сообщения. Отображается переписка с другими 

участниками аукциона. 

- Баланс. Информация о текущем состоянии личного счёта на сайте, а также 

история пополнений и трат. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11   230100.2016.240.00 ПЗ 

- Настройки.  

Действия покупателя 

После того как покупатель находит понравившийся товар, он может 

сделать ставку. После окончания торгов, если покупатель выигрывает аукцион, 

ему необходимо связаться с продавцом и выкупить лот. Можно купить лот по 

"Блиц-цене", это означает, что Вы моментально становитесь победителем 

торгов. 

После того как пользователь стал победителем в торгах по лоту, на 

указанный при регистрации адрес электронной почты и в папку "Системные 

уведомления" придет информация о сделке с контактными данными продавца. 

В аукционе NewMolot покупатель первым выходит на связь с продавцом 

в течении 3х дней. Не соблюдая это правило можно заработать отрицательный 

отзыв от продавца.  

Действия продавца 

На аукционе NewMolot основной структурный единицей является лот. 

Лотом может стать любой предмет не входящий в Перечень запрещённых 

товаров. 

Для создания лота необходимо зайти на страницу «Создание лота» и 

заполнить все предложенные поля и формы. После чего данные публикуются 

на сайте. 

После сделки необходимо оставить отзыв на покупателя. 

Так же продавец может получить статус «Проверенного продавца». Этот 

статус является гарантом честности и добропорядочности. 

Заключение по NewMolot 
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Достоинством NewMolot является безкомиссионные торги. То есть с 

продавца и покупателя не берётся комиссия. Недостатком является отсутствие 

мобильной интеграции. NewMolot не имеет мобильного приложения под 

Windows Phone, iOS и Android, а так же не имеет мобильной версии сайта. 

1.1.3. Мешок [11] 

Аукцион «Мешок» один из самых старых сайтов-аукционов в 

русскоязычной части интернета. Он работает с 1999 года.   

Одна из особенностей аукциона – это сортировка товара. По умолчанию 

те лоты, торги, по которым закончатся раньше, находиться выше.  Еще одна 

особенность – это комиссия.   Аукцион «Мешок» берёт комиссию с продавцов 

и покупателей. Сумма комиссии зависит от суммы сделки. 

Регистрация 

Для регистрации, заполняется E-Mail, ФИО, номер телефона  и адрес. 

После этого приходит письмо с кодом проверки. 

Сразу после регистрации, создаётся профайл, в котором будет храниться 

вся информация и история всех действий на аукционе. 

Проведение сделок 

У каждого лота есть поле “Ставки” в нем показано текущее количество 

заявок на данный лот. В аукционе «Мешок» имеется несколько видов торгов: 

- Фиксированная цена 

В данном случае пользователь сразу становиться его покупателем и 

получаете контактные данные продавца для завершения сделки. Продавец, в 

свою очередь, получает Ваши контактные данные. 
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- Аукцион 

К моменту окончания торгов, покупателем становится тот, кто 

предложил большую цену. После чего происходит обмен контактными 

данными. 

 После получения контактных данных продавца, пользователю 

необходимо связаться с ним и осуществить сделку. Спустя некоторое время, 

необходимо сообщить о том, состоялась ли сделка, и оставить отзыв о 

продавце. 

Продажа лотов 

На всех страницах аукциона есть ссылка “Продать”. Нажав на нее, 

пользователь попадает на страницу с формой продажи товара. После 

заполнения всех форм, лот попадает в листинг лотов. Как только на товар 

найдется покупатель, пользователь получит уведомление и его контактную 

информацию.  

В случае отказа покупателя от сделки – обязательно указывается в 

профайле. Это необходимо для возврата комиссии. 

Если рядом с именем продавца находится зеленая звездочка, это означает 

что у продавца статус “Проверенный продавец”. 

Заключение по Мешок 

Аукцион «Мешок» один из самых старых сайтов-аукционов в 

русскоязычном секторе интернета. Минусами данного аукциона является 

устаревший сайт и отсутствие мобильной интеграции. 
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1.1.4. BonuSmall[12] 

Аукцион на рынке с 2013 года. Данный аукцион интересен новым 

механизмом аукциона. На аукцион выставляются товары от администрации 

аукциона. То есть зарегистрированные пользователи не могут выставить свои 

лоты на торги. 

Механизм аукцион 

Пользователю предлагают купить ставки. После чего он находит нужный 

товар и делает ставку (с помощью купленных ставок). Запускается таймер, 

равный 20 секундам. Если в течение, 20 секунд ни кто больше не сделал ставку, 

то пользователь выигрывает товар. Товар покупается за аукционную стоимость.  

По словам администрации сайта[12], все товары, выставляемые на 

аукцион, являются абсолютно новыми, оригинальными, поставляются 

официальным дистрибьютором производителя в России. Все товары проходят 

обязательную сертификацию в Ростест и имеют гарантию производителя. 

Рисунок 1.1 - Пример торгов представленный на сайте[12]. 

У аукциона  «BonusSmall»  есть несколько типов торгов: 

- Активные аукционы - это аукционы, на которые уже сейчас можно делать 

ставки; 

- Будущие аукционы. Они расположены после активных аукционов. В окне 

такого аукциона находится таймер, отсчитывающий время до начала аукциона;  
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- Аукционы "только для новичков". Для тех, кто еще ни разу не выигрывал 

товары на сайте; 

- Аукционы "только 11 игроков": в таком аукционе могут принять участие 

только 11 пользователей, кто заранее подал заявку на участие в 

аукционе. Аукцион стартует только тогда, когда заявку на участие оставили все 

11 человек. Как только вы нажмете кнопку "Участвовать", определенное 

количество ставок (указанное в условиях аукциона) спишется с вашего счета и 

перейдет в резерв этого аукциона. Вы сможете использовать их только на этом 

конкретном аукционе. Если аукцион завершится, и у вас в резерве останутся 

ставки, эти ставки "сгорят". 

На аукционе «BonuSmall» есть возможность сделать автоставку, которая 

делает ставку менее чем за 2 секунды до окончания таймера отсчета. Если на 

аукционе несколько участников настроили Автоставку, то их ставки будут 

осуществляться по одной за раунд.  

Заключение по «BonuSmall»  

В аукционе «BonuSmall» реализован уникальный механизм. Минусами 

аукциона является не возможность пользователям стать продавцами и 

отсутствие мобильной интеграции.  

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16  230100.2016.240.00 ПЗ 

1.2. Классические аукционы 

Все классические аукционы имеют похожий механизм. В их организации 

можно выделить четыре основных этапа: 

1. Подготовка 

2. Оценка товаров 

3. Аукционный торг 

4. Оформление сделки 

На первом этапе, который может длиться несколько месяцев, владелец 

товара доставляет его организатору аукциона. В течение подготовительного 

периода составляются каталоги, осуществляется рекламная деятельность, 

крупные партии товара разбиваются на так называемые лоты. Каждому лоту 

присваивается номер, под которым он заносится в каталог данного аукциона с 

указанием характеристик лота. 

Во время второго этапа потенциальные покупатели могут ознакомиться с 

выставленными для продажи лотами. Осмотр является важным этапом 

проведения аукционных торгов, так как в случае приобретения товара 

претензии к его качеству впоследствии не принимаются.  

Основная стадия аукциона – это торг. Он проходит в заранее 

назначенный день. Существуют два способа повышения цены: 

- Гласный 

- Негласный 

При гласном способе аукционист объявляет номер лота, выставляемого 

на продажу, называет начальную цену и опрашивает присутствующих. 

Покупатель, желающий приобрести лот по более высокой цене, называет 

новую цену, которая выше предыдущей на величину не ниже минимальной 

надбавки, указанной в правилах проведения торгов. Аукционист называет 
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номер покупателя, под которым он зарегистрирован на аукционе, новую цену 

лота и снова опрашивает присутствующих.  

Если после троекратного повторения вопроса не следует нового 

предложения, аукционист ударяет молотком, подтверждая продажу лота 

покупателю, который последним назвал наивысшую цену. 

При негласном способе покупатели подают аукционисту условный знак 

(например, путём поднятия таблички с его номером) о согласии поднять цену. 

Надбавка к цене стандартна и оговорена в правилах торгов. Аукционист 

каждый раз объявляет новую цену, не называя покупателя.  

1.2.1. Аукционный дом «Christie’s» 

Аукционный дом «Christie’s» был основан в 1766 году Джеймсом Кристи. 

Он считается один из самых крупных и известных аукционных домов.  

Участие в торгах можно принять несколькими способами: 

- личное участие; 

- Christie's Live™. 

Это прямая трансляция с торгов. С ее помощью можно принять участие в 

торгах через Интернет. Требуется регистрация; 

- торги по телефону. 

С помощью телефона, можно  вести торги через сотрудника аукциона; 

- торги без личного присутствия. 

Для этого необходимо заполнить специальную форму и после этого сотрудник 

аукциона будет участвовать в нём, основываясь на предоставленной 

информации. 

Механизм проведения аукционов был рассмотрен выше. 
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1.2.2. Аукционный дом  «Sotheby's» 

Аукционный дом «Sotheby's» был основан в 1744 года в Лондоне 

Сэмюэлем Бейкером. Он считается один из самых крупных и известных 

аукционных домов и совместно с аукционным домом «Christie’s» занимает 

около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов 

искусств и т. д.  

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться, это можно сделать 

следующими способами: 

- личная регистрация 

- регистрация по Интернету 

Зарегистрироваться в Интернете и участвовать в торгах «Sotheby's» 

можно четырьмя способами.   

1. Зарегистрироваться для получения таблички и участвовать в торгах лично. 

2. Зарегистрироваться на интернет-портале для участия в торгах и участвовать 

в торгах в реальном времени с помощью службы BIDnow или LiveBid (только 

аукционы вин).  

3. Зарегистрироваться для участия в торгах по телефону через представителя 

«Sotheby's».  

4. Сделайте ставку отсутствующего участника по Интернету.   

1.2.3. Заключение по классическим аукционам 

Классические аукционы рассчитаны на продажу антиквариата и других 

предметов роскоши. Для участия в них необходимо предоставить большое 

количество документов. Что является минусом данных аукционов.  
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1.3. Аукционы – мобильные приложения  

1.3.1. Letgo 

Аукцион «Letgo»[13] – голландский аукцион, который имеет сайт 

(Letgo.com) и мобильное приложение «Letgo». Помимо Голландии, данный 

аукцион распространился в Америку и на многие страны Европы и Азии. В том 

числе и в России. 

Лоты в аукционе имеют фотографию, наименование, описание, город в 

котором проживает продавец, цену и две кнопки «Предложить цену» и «Задать 

вопрос». 

При нажатии на кнопку «Задать вопрос» переходим на страницу с полем 

для ввода вопроса и кнопками «Отправить» и «Отмена». 

При нажатии на кнопку «Предложить цену» переходим на страницу с 

полем для ввода цены и кнопкой «Предложить цену». 

После этого уведомление о предложении цены приходит продавцу, и он 

связывается с покупателем, предложение которого было лучшим. 

Для продажи товара необходимо перейти на страницу с 

информационными полями для продажи. После заполнения полей надо нажать 

кнопку «Продать». Если пользователь хочет поделиться товарам через 

Facebook, то для этого есть функция "Разместить мой товар на Facebook".  

Достоинством, «Letgo» являются: 

- с продавцов не берётся комиссия; 

- имеет сайт. 

Недостатки: 

- покупатели не могут отследить рост цен; 

- плохо локализован. 

Мобильные приложения Avito, Ebay, Amazon не были рассмотрены так 

как:  
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- на Avito лоты только с фиксированной ценой;  

- у сервиса Ebay, имеется возможность проведения торгов, но площадка в 

основном ориентирована на англоязычный сектор интернета; 

- Amazon – не имеет русской локализации. 

1.3.2. Заключение по аукционам – мобильным приложениям 

Проведя анализ аукционов – мобильных приложений можно убедиться, 

что в России таковых нет. 
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1.4. Результаты обзора существующих аукционов 

Таблица 1.1 – Результаты обзора существующих аналогов. 

Название аукциона Преимущества Недостатки 

NewAuction 
Правила. Механизм 

работы. 

Отсутствие интеграции на 

мобильные устройства 

NewMolot Безкомиссионные торги. 
Отсутствие интеграции на 

мобильные устройства 

Мешок 

Один из самых старых 

сайтов-аукционов в 

России. 

Устаревший сайт. 

Отсутствие интеграции на 

мобильные устройства 

BonuSmall 
Интересный механизм 

работы аукциона. 

Нет возможности стать 

продавцом. 

Отсутствие интеграции на 

мобильные устройства 

Christie’s и 

Sotheby's 

Имеют большой опыт 

проведения аукциона. 

Не имеют инструментов 

для ведения торгов по 

средствам 

информационных 

технологий. Рассчитаны 

на продажу и покупку 

предметов роскоши. 

Letgo 
Имеет сайт. Не берёт 

комиссии за сделки. 

Покупатели не могут 

отследить рост цен. Плохо 

локализован  сервис. 
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1.5. Требования к приложению 

Исходя из всего вышесказанного, к мобильному приложению «Аукцион» 

были предъявлены следующие требования:  

− реализация всех возможностей аукциона (выставление лота, участие в 

торгах, регистрация и т.д.); 

− использование серверной логики для хранения данных о лотах и 

пользователях;  

− сборка мобильного приложения; 

− поддержка следующих мобильных платформ: Android (версия 4.1 и 

выше); 

− приемлемая скорость работы пользовательского интерфейса; 

Вывод по разделу один:  

Таким образом, анализ функциональных возможностей основных 

аукционов, позволяет прийти к выводу, что аналогов мобильного приложения-

аукциона в России нет.  
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2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ  

2.1. Обоснование выбора операционной системы для разработки 

мобильного приложения 

Операционные системы Android и IOS  являются основными мобильными 

платформами и делят около 98,4% всего рынка. Данные представлены за 

четвёртый квартал 2015. Наиболее распространённой мобильной платформой 

остаётся Android с долей 80,7%, в то время как iOS владеет 17,7% рынка — это 

глобальные цифры. На рисунке 1 представлена таблица количества 

установленных операционных систем на устройствах и их доля на рынке. 

Рисунок 2.1 - Статистика количества операционных систем на 

устройствах[3]. 

Исходя из данных представленной статистики, можно заключить, что 

Android – это передовая платформа, что и было одним из оснований её выбора. 

Данная операционная система является мощным инструментом, позволяющим: 

- просматривать изображение, видео; 

- прослушивать музыку; 

- имеет доступ в интернет и т.д. 

В настоящее время существует 16 версий операционных систем Android. 

Для реализации данного мобильного приложения была выбрана минимальная 
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версия Gingerbread 2.2. Основанием для выбора является охват, 99,9% 

устройств использующих операционных систему Android. 

Рисунок 2.2 - Статистические данные по доле установленных версий на 

Android устройствах[4]. 

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25  230100.2016.240.00 ПЗ 

2.2. Обоснование выбора технологии для разработки мобильных 

приложений 

Разработка приложений для мобильной платформы Android ведется 

преимущественно на языке Java с помощью среды разработки Android Studio.  

Android Studio является официальной интегрированной средой 

разработки (IDE) для создания приложений для Android платформы. Она была 

создана на основе программного обеспечения JetBrains IntelliJ IDEA. Среда 

разработки доступна на нескольких операционных системах, таких как: 

Windows 7,8, 8.1, 10; Mac OS X 10.8.5 или выше; Linux GNOME или KDE. 

Достоинства Android Studio: 

- «Gradle» - официальный инструмент сборки проектов. Представляет 

собой мощный инструмент, позволяющий, например, легко модернизировать 

систему сборки, не нарушая сам проект; 

- интеллектуальный редактор кода, который позволяет быстро набирать 

текст, подставляя значения; 

- является официальной средой разработки от Google, поэтому имеет 

официальную поддержку; 

- легкая интеграция сервисов Google; 

- быстрый встроенный эмулятор. С помощью, которого можно тестировать 

приложение на экранах с различными размерами. 

- простое подключение сторонних библиотек. В совокупности с Java, это 

позволяет использовать многие готовые решения. 

Основной недостаток Android Studio – это разработка только на 

устройства с операционной системой Android. 

Помимо этого существует среда разработки Xamarin Studio (или Visual 

Studio и специальный плагин Xamarin). С помощью Xamarin можно создавать 

приложения под iOS, Android и Windows Phone на языке программирования C#. 

Это и является основным преимуществом Xamarin. 
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К недостаткам Xamarin относят необходимость использования сторонних 

библиотек. Так как данная среда разработки использует C#, а  сторонние 

библиотеки написаны на Java.  

В обзоре не рассмотрена среда разработки Eclipse с плагином Android 

Development Tools (ADT), так как Google рекомендует отказаться от данной 

среды в пользу Android Studio, и прекратит поддержку ADT плагина. 

Исходя из выше написанного, для разработки мобильного приложения 

для операционной системы Android была выбрана среда разработки Android 

Studio. 

Для начала создания программ необходимо скачать и установить 

программное обеспечение Android Studio. Самую последнюю версию можно 

загрузить с официального сайта разработчика, Android Studio. На момент 

написания работы последняя версия Android Studio - это 2.1. Перед установкой 

среды разработки, необходимо установить как JDK (Java Development Kit) 8 

или выше. Его можно загрузить с официального сайта Oracle Corporation. JDK 

(Java Development Kit) – это целый набор инструментов, комплект разработчика 

приложений на языке Java. В него входят различные стандартные библиотеки 

классов Java, компилятор javac, документация, примеры кода и разнообразные 

служебные утилиты. Весь этот набор распространяется свободно. В JDK не 

входит интегрированная среда разработки, предполагается, что её разработчик 

будет устанавливать отдельно. Поэтому в качестве среду разработки 

используется Android Studio. 
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2.3. Обоснование выбора клиент-серверной СУБД 

Для хранения информации о лотах и данных о пользователях будет 

использована клиент-серверная Система управления базами данных (СУБД). В 

настоящее время существует достаточно много различных клиент-серверных 

СУБД – это MS SQL Server, Oracle, IBM DB2, Interbase, MySQL т.д. Для выбора 

СУБД сравним их по следующим параметрам: бесплатность, доступность. По 

данным параметрам не подошли MS SQL Server, Oracle, IBM DB2. Остались 

Interbase, MySQL, PostgreSQL. Рассмотрим их: 

InterBase - это полнофункциональная, высокопроизводительная и 

масштабируемая реляционная база данных, которая встраивается в приложения 

для многих операционных систем. Она представляет собой экономичную и 

компактную базу данных, не требующую администрирования. 

Механизм доступа ориентирован строго на работу с сервером InterBase и 

основан на прямом применении функций API этого сервера. Отсюда следуют 

все достоинства и недостатки использования этого механизма доступа. Он 

обеспечивает высокую скорость работы компонентов доступа к данным. 

Очевидным недостатком механизма доступа InterBase является невозможность 

применения его для серверов баз данных, отличных от сервера InterBase SQL 

Server. 

MySQL - это самая распространенная полноценная серверная СУБД. 

Поэтому благодаря популярности этой СУБД, существует огромное количество 

различных плагинов и расширений, облегчающих работу с системой. 

Несмотря на то, что в ней не реализован весь SQL функционал 

(некоторые версии MySQL, например, не поддерживают полнотекстовый 

поиск). MySQL предлагает довольно много инструментов для разработки 

приложений.  
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Преимущества MySQL: 

- MySQL установлен на многих хостингах; 

- поддерживает большинство функционала SQL; 

- высокая скорость при простых запросах. 

Недостатки MySQL: 

- ограничения - по задумке в MySQL заложены некоторые ограничения 

функционала. 

- медленная разработка - Хотя MySQL технически открытое ПО, существуют 

жалобы на процесс разработки. Стоит заметить, что существуют другие 

довольно успешные СУБД созданные на базе MySQL (например, Maria DB)  

PostgreSQL является самым профессиональным из всех трех 

рассмотренных СУБД. Она свободно распространяемая и максимально 

соответствует стандартам SQL.  

Благодаря мощным технологиям Postgre очень производительна. 

Параллельность достигнута не за счет блокировки операций чтения, а 

благодаря реализации управления многовариантным параллелизмом (MVCC), 

что также обеспечивает соответствие ACID. PostgreSQL очень легко расширять 

своими процедурами, которые называются хранимые процедуры. Эти функции 

упрощают использование постоянно повторяемых операций. 

Хотя PostgreSQL и не может похвастаться большой популярностью в 

отличии от MySQL, существует довольно большое число приложений 

облегчающих работу с PostgreSQL, несмотря на всю мощность функционала. 
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Таблица 2.1 - Сравнение клиент-серверных СУБД 

Сервер Достоинства Недостатки 

IBM DB2 

Universal 

Database 

Наиболее развитый язык запросов, 
лучший оптимизатор, возможность 
писать функции на других языках. 

Высокая стоимость. 

Oracle 

Database 
Великое множество дополнительных 
возможностей. Версионный сервер. 

Очень высокая 
стоимость сервера и 
поддержки. 

Microsoft SQL 

Server 

Быстро развивающийся продукт, уже 
вплотную приближающийся к своим 
более развитым конкурентам. Средняя 
стоимость. 

Существует только 
для Windows 
платформы  

Borland 

InterBase 
Приличный набор возможностей. 
Версионный сервер. Бесплатный. 

Относительно 
медленно работает. 

PostgreSQL 
Поддерживает историческую модель. 
Возможность создавать свои типы 
данных. Бесплатный. 

Медленная работа 
некоторых команд. 

MySQL 

В настоящее время самый 
распространенный сервер. Очень 
быстро работает на простых запросах. 
Бесплатный. 

Мало дополнительных 
возможностей. 

Выбор пал на MySQL, потому что она бесплатна, имеет хорошую 

интеграцию с PHP, и имеется на хостинге. Тем самым в сочетании MySQL и 

PHP мы получаем мощный инструмент для создания серверной части. 

Вывод по разделу два: 

Выявив все требования к приложению, и подготовив инструментарий для 

разработки, можно сделать вывод о целесообразности разработки клиентского 

приложения на базе ОС Android и серверной части на хостинге. 
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3. ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ANDROID 

3.1 Архитектура и реализация 

Клиент-сервер 

В качестве архитектуры системы, необходимо использовать клиент-

серверную архитектуру. Она бывает двухуровневой и многоуровневой (в 

частности трёхуровневой). 

Для двухуровневой системы взаимодействие между клиентом и сервером 

происходит с помощью запросов клиента серверу и принятия ответов от 

сервера. Двухуровневая архитектура представлена на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 - Двухуровневая клиент-серверная архитектура 

Двухуровневая архитектура состоит из клиента, сервера и базы данных.  

У данной архитектуры есть свои недостатки и достоинства. К 

достоинствам относят: 

− Многие вычисления выполняются на сервере, поэтому требования к 

устройствам, на которых установлен клиент, снижаются; 

− Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищён гораздо 

лучше клиентов; 
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− Возможно централизованное администрирование функций. 

Есть и свои недостатки у данной архитектуры: 

− При неработоспособности сервера будет неработоспособна вся система; 

Трехуровневая система используется, когда есть потребность в больших 

вычислениях. Они реализуются на основе модели сервера. Таким образом 

сервер делиться на две части и каждая из частей выполняется на отдельном 

компьютере. Третье звено в такой архитектуре называется сервером 

приложений. Компоненты трёхуровневой архитектуры представлены на 

рисунке 3.2.  

Рисунок 3.2 - Трёхуровневая клиент-серверная архитектура 

Представление данных происходит на стороне клиента. Прикладной 

компонент находится на выделенном сервере приложений (как вариант, 

выполняющем функции промежуточного ПО). А управление ресурсами — на 

сервере БД, который и представляет запрашиваемые данные. 

Трёхуровневая клиент-серверная архитектура, имеет следующие 

достоинства: 

- высокую степень гибкости и масштабируемости; 

- высокую безопасность (т.к. защиту можно определить для каждого сервиса 

или уровня); 

- высокую производительность (т.к. задачи распределены между серверами). 
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Недостатком такой архитектуры считается сложность реализация и 

увеличение ресурсоёмкости. 

В качестве архитектуры системы, была выбрана двухуровневая (или 

двухзвенная) клиент-серверная архитектура, потому что в нашем случае нет 

необходимости в больших вычислениях на стороне сервера.   

Шаблон проектирования архитектуры MVC 

При программировании Android приложений используется MVC (Model-

View-Controller). MVC – шаблон проектирования архитектуры приложения, при 

котором модель данных приложения, пользовательский интерфейс и 

взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных компонента 

таким образом, чтобы каждый компонент был максимально независим и его 

изменение не требовало модификации остальных компонентов.  

Основной целью данного шаблона является отделение бизнес-логики от 

графического представления данных в приложении. Благодаря этому 

улучшается модульность кода, что позволяет легко использовать компоненты 

повторно. Однако в нашем случае самым большим преимуществом MVC 

является возможность выбора представления данных без изменения бизнес-

логики.  

- Модель (англ. Model). Модель инкапсулирует обращение и прочие функции 

для работы с данными. Модель изменяет свое состояние, реагируя на запросы и 

не имеет представления о том, как данные будут отображены;  

- Представление (англ. View). Ответственен за визуализацию информации. 

Зачастую в качестве представления используется форма графических 

элементов. Также часто применяется отображение в табличном, графическом и 

прочих форматах;  

- Контроллер (англ. Controller). Является посредником между системой и 

пользователем. Контролирует ввод информации пользователя и влияет на 
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модель и представления для отображения нужной информации и реакции на 

действия пользователя. Важным допущением является то, что контроллер и 

представление зависят от модели. Обратное неверно, модель не имеет 

зависимости ни от контроллера, ни от представления. Таким образом, 

реализуется одно из преимуществ такого обособления: построение модели 

можно производить независимо от представления данных. Помимо всего 

прочего, такой подход позволяет реализовать несколько представлений одной и 

той же модели.  

Например, для отображения лота диаграмма объектов будет выглядеть, 

как на рисунке 3.3. 

Рисунок 3.3 - Диаграмма объектов для отображения лотов в Search_lot 

JSON 

В качестве формата обмена данными между сервером и мобильным 

приложением было решено использовать формат JSON. JSON (англ. JavaScript 

Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на 
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JavaScript и обычно используемый именно с этим языком. И представлен в виде 

двух структур:  

● набор пар «ключ:значение». В различных языках это реализовано как 

объект, запись, структура, словарь, хэш-таблица, список с ключом или 

ассоциативный массив. Ключом может быть только строка, значением — 

любая форма;  

● упорядоченный набор значений. Во многих языках это реализовано как 

массив, вектор, список или последовательность. Это универсальные структуры 

данных: как правило, любой современный язык программирования 

поддерживает их в той или иной форме. Они легли в основу JSON, т.к, он 

используется для обмена данными между различными языками 

программирования. Основными причинами выбора формат JSON стали 

меньшая синтаксическая избыточность, по сравнению с XML, также широкое 

распространение и возможность сериализации Java-объектов.  

Пример, приходящего ответа с сервера в формате JSON запросу 

http://o96307tm.bget.ru/get_my_lot.php?IDPerson=59: 

{"Lot":[{"IDLot":"66","NameLot":"Smartphone Samsung 

Galaxy","Description":"Good 

condition!","Image":"NoImage","Cost":"130004","IDCategory":"0","IDPerson":"59"

,"Status":"Active","DataStart":"2016-07-01","DataEnd":"2016-08-

12"},{"IDLot":"83","NameLot":"fuse81","Description":"Company","Image":"http:\/\

/o96307tm.bget.ru\/img\/592016-07-

0442.jpg","Cost":"320","IDCategory":"1","IDPerson":"59","Status":"Active","DataS

tart":"2016-07-04","DataEnd":"2018-12-12"}],"success":1} 

Исходя из всего вышесказанного, с помощью JSON мы можем принимать 

данные от сервера в удобной форме. И после оперировать данными в 

мобильном приложении. С помощью Get и Post запросов, мобильное 

приложение отсылает и принимает данные. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35  230100.2016.240.00 ПЗ 

3.2 Проектирование базы данных 

Для работы с приложением «Аукцион» были созданы таблицы: Lot, 

Person, Category. Схему данных можно увидеть в приложении А.  

Таблица Lot служит для хранения информации о всех лотах 

выставленных  в мобильном приложении.  

Таблица Lot включает в себя: 

1. IDLot – Первичный ключ БД; 

2. NameLot – Атрибут, служащий для хранения названия лота; 

3. Description – Атрибут, служащий для хранения описания; 

4. Cost – Атрибут, служащий для хранения цены лота; 

5. Image – Атрибут, служащий для хранения ссылки на изображение лота; 

6. IDCategory – Внешний ключ, для связи с таблицей Category;  

7. IDPerson – Внешний ключ, для связи с таблицей Person; 

8. Status – Атрибут, служащий для хранения состояния лота; 

9. DataStart – Атрибут, служащий для хранения даты начала торгов; 

10. DataEnd – Атрибут, служащий для хранения даты окончания торгов; 

11. IDPersonLastCost – Атрибут, служащий для хранения 

идентификатора пользователя, который последний изменил цену. 

Структура таблицы представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Таблица Lot 

Таблица Person хранит информацию о пользователях. 

Таблица Person включает в себя: 

1. IDPerson – Первичный ключ БД; 

2. FirstName – Атрибут, служащий для хранения имени пользователя; 

3. LastName – Атрибут, служащий для хранения фамилии пользователя; 

4. NumberPhone – Атрибут, служащий для хранения телефона пользователя; 

5. Email – Атрибут, служащий для хранения электронной почты 

пользователя; 

6. Password – Атрибут, служащий для хранения пароля пользователя.  

Cтруктура таблицы представлена на рисунке 3.5.   

 

Рисунок 3.5 – Таблица Person 

Таблица Category хранит информацию о категориях лотов. 
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Таблица Category включает в себя: 

1. IDCategory – Первичный ключ БД; 

2. Category – Атрибут, служащий для хранения названия категории. 

Структура таблицы представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Таблица Category 

3.3 Создание серверной части приложения 

В  главе обоснование выбора технологии нами была выбрана связка 

MySQL и PHP. Поэтому серверная часть написана на языке программирования 

PHP (Hypertext Preprocessor). 

Для активности, которые получают данные с сервера, имеется php-

скрипт, который обрабатывает входящие данные и отправляет ответ в виде 

формата JSON. Для общения между клиентом и сервером используется REST-

запросы, а именно GET и POST. 

Все скрипты, расположенные на сервере имеют похожую структуру: 

- проверка входящих данных на наличие; 

- формирование SQL-запроса; 

- считывание данных из базы данных; 

- кодирование их в формат JSON. 

Если на каком-либо этапе происходит ошибка, скрипт формирует отчёт 

об ошибке в формате JSON. 

3.4 Размещение базы данных и веб-приложения 

База данных и серверная часть в виде php-скриптов размещены на 

хостинг-сервере ООО «Бегет», доступ к серверу осуществляется после 
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авторизации на сайте https://beget.ru/. Домен сервера имеет адрес 

http://o96307tm.bget.ru/. 

3.5 Интерфейс и функциональные возможности 

Мобильное приложение «Аукцион» можно условно разделить на 5 

ответвлений экранов: 

- Экраны для поиска лотов по категориям; 

- Экраны для просмотра лотов, выставленных пользователем на торги; 

- Экраны для просмотра лотов, в которых пользователь принимает участие; 

- Экраны для авторизации и регистрации пользователей; 

- Экраны добавления лота  для участия в торгах. 

Только начальный экран является статическим, остальные экраны 

генерируются динамически на основе данных, получаемых с сервера. Помимо 

основных экранов присутствуют объекты класса Toast. 

При запуске приложения пользователь попадает на начальный экран. Он 

представлен на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Начальный экран приложения аукцион. 

На нём пользователь может начать просмотр лотов, нажав на кнопку 

«Начать». С помощью иконки «Лупа» пользователь может перейти к поиску 

лотов по словам. А нажав на иконку-гамбургер («Меню») или проведя пальцем 

от левого края экрана до правого можно перейти в панель навигации (рисунок 

3.9). Доступ к этим функция имеется из любого  места в приложении. То есть 

пользователь имеет доступ к поиску, по словам или навигационному меню на 

любом экране приложения. 
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Рисунок 3.9 - Экраны панели навигации для не авторизованных  

пользователей и поиска по словам. 

Как видно из рисунка 3.9, если пользователь не авторизован, то ему 

предлагается зарегистрировать или войти. Остальные функции, такие как 

выставление лота, на торги, не предоставляются до авторизации. 

Для того чтобы зарегистрироваться, пользователю в меню необходимо 

выбрать поле «Регистрация». После чего он попадает на экран регистрации 

(рисунок 3.10). На нём имеется 5 полей для ввода. Имя и фамилия, имеют 

ограничение на ввод более 50 символов. Номер телефона, ограничен на ввод 

более 11 символов и имеет проверку на  корректность данных (в поле должны 

быть только цифры). Поле «Электронная почта» имеет проверку на ввод 

корректных данных, а поле «Пароль» имеет стандартный тип, в котором при 

вводе отображается символ «*», вместо вводимых символов.  
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Рисунок 3.10 - Экран регистрации пользователей. 

Если пользователь имеет аккаунт, то он может выбрать в меню пункт 

«Авторизация» и заполнить формы «Электронная почта» и «Пароль» (рисунок 

3.11). Если он вводит некорректные данные в формы или нет подключения 

интернета, то на экране всплывает сообщение «Некорректные данные или нет 

подключения интернета». При ошибке вводе данных или отсутствии на сервере 

записей о пользователе выводится сообщение «Ошибка! Вы не авторизованы».  

Помимо кнопки «Авторизация», есть кнопка «Зарегистрироваться», 

нажав на которую  пользователь может перейти на экран Регистрации. 
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Рисунок 3.11 - Экран авторизации 

После того, как пользователь авторизован, функциональные возможности 

приложения предоставляются в полном размере. А навигационное меню 

выглядит, как показано на рисунке 3.12. 

 Рисунок 3.12 - Навигационное меню после авторизации пользователя 
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Данный экран можно разделить на 2 части. В верхней части 

располагается имя, фамилия и электронная почта пользователя. В оставшейся 

части имеются пункты меню, отражающие основные функции приложения. 

При выборе пункта «Поиск» пользователь начинает поиск лотов по 

категориям, перейдя на соответствующий экран (рисунок 3.13). На момент 

создания  мобильного приложение было выделено 6 категорий, все они 

представлены на рисунке. 

Рисунок 3.13 - Экраны поиска по категориям. 

После выбора категории происходит переход на следующий уровень. На 

нём отображаются лоты, находящиеся в данной категории. У каждого лота 

отображается наименование, а так же уменьшенное изображение, если оно есть. 

При нажатии на поле лота, пользователь попадает на экран просмотра 

лота. На нём находится увеличенное изображение, поля «Наименование лота», 

«Город», «Дата окончания аукциона», «Описание», «Цена» и кнопка «Добавить 

цену за лот». В поле «Цена» можно предложить свою цену за лот. Данное поле 

имеет защиту от ввода букв и проверяет цену. Новая цена должна быть больше, 

чем предыдущая. Для добавления предложения необходимо нажать на кнопку 

«Добавить цену за лот». 
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Каждый авторизованный пользователь имеет возможность выставить 

свой лот на продажу. Это можно сделать, выбрав в навигационном меню поле 

«Новый лот». После это пользователь попадает на экран выбора категории 

(рисунок 3.14). 

Рисунок 3.14 - Экраны добавления нового лота 

Как видно из рисунка 3.14, экран «Новый лот» имеет поле для добавления 

фотографии, при нажатии на которое пользователь переходит в приложение 

«Галерея» и может выбрать необходимое изображение. Так же имеются 

следующие поля: 

- Наименование лота. Имеет ограничение на ввод более 100 символов; 

- Цена. Имеет ограничение на ввод только цифр; 

- Дата окончания аукциона. Для удобства разделено на 3 части (день, месяц, 

год) и имеет ограничение на ввод только цифр, а так же длину, которую можно 

представить в формат ДД-ММ-ГГГГ. У этого поля есть проверка, дата должна 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45  230100.2016.240.00 ПЗ 

быть как минимум больше даты начала на 1 день. Дата начала определяется 

программно; 

- Описание. Имеет ограничение на ввод не более 400 символов. 

После успешного заполнения всех полей можно сделать публикацию, 

нажав на кнопку «Добавить лот». 

Следующим пунктом в навигационном меню является «Мои лоты». С 

помощью данного пункта, пользователь может перейти на страницу просмотра 

лотов, выставленных им. Экран «Мои лоты» и «Редактирование» представлены 

на рисунке 3.15. 

Рисунок 3.15 - Экраны «Мои лоты» и «Редактирование» 

Экран «Редактирование» имеет следующие поля: 

- изображение лота. При нажатии на изображение запускается приложение 

«Галерея»; 

- «Наименование лота». Поле можно отредактировать; 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46  230100.2016.240.00 ПЗ 

- «Цена». Данное поле нельзя отредактировать;  

- «Дата окончания аукциона». Данное поле нельзя отредактировать;  

- «Описание». Поле можно отредактировать. 

В нижней части экрана имеются две кнопки «Обновить данные» и 

«Удалить лот». Соответственно при нажатии на кнопку «Обновить данные», 

введённая пользователем информацию сохраняется, а при нажатии на кнопку 

«Удалить лот» вся информация стирается. 

Следующий пункт в навигационном меню является «Мои ставки». В нём 

пользователь может просмотреть лоты, в торгах которых он принял участие.  

При нажатии на данные пункт, открывается экран «Мои ставки». Он 

представлен на рисунке 3.16 – слева. Данный экран по организации похож на 

экраны «Мои лоты» и «Поиск по категориям».  

После выбора нужного лота, пользователь попадает на экран «Просмотр», 

полностью похожий на экран, который был в пункте «Поиск по категориям». 

Он представлен на рисунке 3.16 – справа. 
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Рисунок 3.16 - Экраны «Мои ставки» 

Помимо этого в навигационном меню имеются пункты «Настройки» и 

«Выход». Для пункта «Настройки» настроена функция-заглушка, так как пока 

что данный пункт не имеет функциональных возможностей. Позже в этот пункт 

планируется добавить функцию редактирования данных о пользователе, формы 

для отправки сообщений в службу поддержки, а так же настройки приложения, 

например изменение цветовой темы.  

Стоит отметить, что во всём приложении имеется проверка полей на ввод 

пустой строки, что позволяет избежать ошибок в программе. 

Полную навигацию по приложению можно увидеть в приложении Б. 
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3.6 Взаимодействие мобильного приложения и сервера 

При запуске приложения, система создает «главный» поток выполнения 

для данного приложения. В результате чего, происходит обработка виджетов 

(кнопок, списков), обработка событий приложения. Так как «общение» с 

сервером задача ресурсоёмкая, необходимо её выполнять в отдельном, фоновом 

потоке.  

Решение данной задачи предполагает использовать класс AsyncTask, 

позволяющий выполнить асинхронную работу и сделать обновление 

пользовательского интерфейса. Для этого AsyncTask имеет несколько методов: 

− doInBackground() – это основной метод, который выполняется в новом 

потоке. Не имеет доступа к UI. Именно в этом методе должен находиться код 

для тяжелых задач;  

− onPreExecute() – выполняется перед doInBackground(). Имеет доступ к UI; 

− onPostExecute() – выполняется после doInBackground() (может не 

вызываться, если AsyncTask был отменен). Имеет доступ к UI. Используется 

для обновления пользовательского интерфейса, как только ваша фоновая задача 

завершена; 

− onProgressUpdate. Имеет доступ к UI. Используется для публикации 

промежуточных обновлений в пользовательский интерфейс. 

Реализация класса AsyncTask приведена в приложении Д. 

3.7 Тестирование 

Среда разработки Android Studio даёт возможность проводить 

автоматические тесты. Для этого необходимо подключить нужные библиотеки 

в Gradle и иметь папку test в пути app/src/. 

Для тестирования использовалась библиотека Robolectric. Она позволяет 

запускать тесты на локальной JVM, что в итоге ускоряет процесс тестирования. 
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Обычно Robolectric используется для тестирования логики приложения, 

хранения и обработки данных. Именно поэтому данная библиотека была 

выбрана для тестирования. 

Чтобы начать тестировать, необходимо создать новый файл в папке test. 

После этого можно начать писать код. Ниже приведен листинг теста экрана 

«Просмотр лота»: 

@RunWith(RobolectricGradleTestRunner.class) 

@Config(constants = BuildConfig.class, sdk = 21, packageName = 

"com.example.egorc.auctions") 

public class ExampleUnitTest{ 

private View_Lot mActivity; 

    private EditText mCost; 

    @Before 

    public void setUp() throws Exception { 

        mActivity = Robolectric.buildActivity(View_Lot.class).create().get(); 

        mCost = (EditText)mActivity.findViewById(R.id.textViewCost); 

    } 

    @Test 

    public void shouldNotBeNull() throws Exception 

    { 

        assertNotNull(mActivity); 

        assertNotNull(mCost); 

    } 

Листинг 1.1 Тест для экрана «Просмотр лота» 

Как видно из листинга, код имеет следующую структуру: 

− @Config – конфигурационные параметры, такие как версия SDK и т.д.; 

− класс SetUp с аннотацией @Before, который служит для определения 

переменных; 
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− тесты с аннтоацией @Test,  в данном случае проверяется условие, что 

объект является ненулевым, то есть существует. 

Помимо автоматического тестирования приложение было 

протестировано группой пользователей. Результаты, которого показали 

работоспособность мобильного приложения как на стандартных эмуляторах, 

взятых из SDK Android, так  и на реальных устройствах на платформе Android 

(планшетном ПК и смартфоне).   

3.8 Обеспечение информационной безопасности 

Защиту информации для мобильного приложения можно условно разбить 

на хранение персональных данных пользователей и сохранение целостности 

системы.  

Для сохранения целостности системы в сервисе реализована авторизация, 

проверка на некорректные данные и т.д. В будущем планируется усилить 

проверку данных при регистрации путём подтверждения создания профиля 

через электронный ящик или смс-сообщение. Помимо этого необходимо 

создание алгоритма шифрования и дешифрования для хранения данных, 

сохранённых не телефоне, а так же получение сертификатов SSL. 

Основываясь на базовой модели угроз[14] все нарушители делятся на две 

группы:  

• внешние нарушители – физические лица, не имеющие доступа(учетной 

записи); 

• внутренние нарушители – физические лица,  имеющие учетную запись. 

 Для защиты от первых необходим механизм шифрования/дешифрования 

данных, анализ сетевого трафика и т.д.  

 Внутренними нарушителями могут быть пользователи, а так же 

сотрудники компании, которой принадлежит мобильный сервис «Аукцион». 

Для защиты от пользователей-злоумышленников необходимо реализовать 

проверку на реальное существование электронного ящика и телефона. 
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Сотрудники компании имеют доступ к сервису, поэтому должны заключать 

договор о неразглашении. 

Вывод по разделу три: 

Выбрана архитектура сервиса, разработана структура базы данных, 

создана серверная часть сервиса, написано мобильное приложение и проведено 

его тестирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломной работы разработано мобильное 

приложение «Аукцион» для платформы Android. 

В рамках дипломной работы достигнуты перечисленные ниже 

результаты: 

1. Проведен анализ имеющихся аналогов аукционов и сформулированы 

требования к мобильному приложению; 

2. Создано мобильное приложение, в котором реализованы следующие 

функции: 

- авторизация и регистрация пользователей; 

- навигационное меню, для удобного перехода по экранам; 

- поиск лотов по словам; 

- поиск лотов по категориям; 

- выставление лотов на торги, и возможность редактирования; 

- возможность просматривать лоты, выставленные пользователем; 

- возможность просматривать лоты, в торгах которых пользователь 

принимает участие; 

- возможность прикреплять к лоту фотографию. 

Можно отметить, что приложение соответствует требованиям, 

предъявленным к разрабатываемым приложениям. Мобильное приложение 

«Аукцион» соответствует современному уровню развития техники. 

В ходе работы сформулированы следующие возможные варианты 

развития приложения: 

- реализация интерфейса на различных языках, таких как английский, 

немецкий и т.д.; 

- увеличение скорости обработки запросов с помощью улучшения 

серверной части; 

- визуальное улучшение мобильного приложения; 
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- реализация функции общения внутри приложения (чат);  

- реализация оповещения об изменении стоимости лота; 

- увеличение изображения в экране «Просмотр» 

- реализация функции просмотра прошедших, заблокированных и 

активных торгов лотов пользователя; 

- реализация функции проверки электронной почты пользователей; 

- реализация функции добавления фотографии пользователей; 

- создание сайта, с такими же функциональными возможностями; 

- реализация функции установки шага аукциона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Схема базы данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Схема навигации по приложению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Диаграмма IDEF0 для процесса обработки на сервере 

  

Ответ в 
формате 
JSON 

СУБД 

GET - запрос 

PHP - скрипт 

Обработка на сервере 
GET запроса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Листинг серверной части 

create_user.php: 

<?php 

$response = array(); 

if (isset($_GET['FirstName']) && isset($_GET['LastName']) && 

isset($_GET['NumberPhone']) && isset($_GET['Email']) && 

isset($_GET['Password'])) { 

    $FirstName = $_GET['FirstName']; 

    $LastName = $_GET['LastName']; 

    $NumberPhone = $_GET['NumberPhone']; 

    $Email = $_GET['Email']; 

    $Password = $_GET['Password']; 

    require 'db_connect.php'; 

    $db = new DB_CONNECT(); 

    $result = mysql_query("INSERT INTO Person (`FirstName`, `LastName`, 

`NumberPhone`, `Email`, `Password`) VALUES 

('$FirstName','$LastName','$NumberPhone','$Email','$Password')");     

    $result1 = mysql_query("SELECT  *FROM Person WHERE Email = '$Email' && 

Password = '$Password'"); 

    if (!empty($result1)) { 

        if (mysql_num_rows($result1) > 0) { 

                $response["Person"] = array(); 

                    while ($row = mysql_fetch_array($result1)) { 

                        $Person = array(); 

                        $Person["IDPerson"] = $row["IDPerson"]; 

                        array_push($response["Person"], $Person); 

                    } 

                           $response["success"] = 1; 

                        echo json_encode($response); 
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        }else { 

            $response["success"] = 0; 

            $response["message"] = "No products found"; 

            echo json_encode($response); 

            } 

    } 

    if ($result) { 

    } else { 

        $response["success"] = 0; 

        $response["message"] = "Oops! An error occurred."; 

        echo json_encode($response); 

    } 

} else { 

    $response["success"] = 0; 

    $response["message"] = "Required field(s) is missing"; 

    echo json_encode($response); 

} 

?> 

create_product1.php: 

<?php 

$response = array(); 

if (isset($_GET['NameLot']) && isset($_GET['Description']) && 

isset($_GET['Image']) && isset($_GET['Cost']) && isset($_GET['IDCategory']) && 

isset($_GET['IDPerson'])&& isset($_GET['Status'])&&  

isset($_GET['DataStart'])&& isset($_GET['DataEnd'])) { 

    $NameLot = $_GET['NameLot']; 

    $Description = $_GET['Description']; 

    $Cost = $_GET['Cost']; 

    $Image = $_GET['Image']; 
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    $IDCategory = $_GET['IDCategory']; 

    $IDPerson = $_GET['IDPerson']; 

    $Status = $_GET['Status']; 

    $DataStart = $_GET['DataStart']; 

    $DataEnd = $_GET['DataEnd']; 

    require 'db_connect.php'; 

    $db = new DB_CONNECT(); 

    $result = mysql_query("INSERT INTO Lot (`NameLot`, `Description`, `Cost`, 

`Image`, `IDCategory`, `IDPerson`, `Status`, `DataStart`, 

`DataEnd`,`IDPersonLastCost`) VALUES 

('$NameLot','$Description','$Cost','$Image','$IDCategory','$IDPerson','$Status','$Data

Start','$DataEnd', '$IDPerson')"); 

        $response["Result"] = $result; 

    if ($result) { 

        $response["success"] = 1; 

        $response["message"] = "Product successfully created."; 

        echo json_encode($response); 

    } else { 

        $response["success"] = 0; 

        $response["message"] = "Oops! An error occurred."; 

echo json_encode($response); 

    } 

} else { 

    $response["success"] = 0; 

    $response["message"] = "Required field(s) is missing"; 

 echo json_encode($response); 

} 

?> 

delete_product.php: 
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<?php 

$response = array(); 

if (isset($_GET['IDLot'])) { 

    $IDLot = $_GET['IDLot']; 

    require 'db_connect.php'; 

    $db = new DB_CONNECT(); 

    $result = mysql_query("DELETE FROM Lot WHERE IDLot = $IDLot"); 

    if (mysql_affected_rows() > 0) { 

        $response["success"] = 1; 

        $response["message"] = "Product successfully deleted"; 

        echo json_encode($response); 

    } else { 

        $response["success"] = 0; 

        $response["message"] = "No product found"; 

        echo json_encode($response); 

    } 

} else { 

    $response["success"] = 0; 

    $response["message"] = "Required field(s) is missing"; 

    echo json_encode($response); 

} 

?> 

edit_lot.php: 

<?php 

$response = array(); 

if (isset($_GET['IDLot']) && isset ($_GET['NameLot']) && 

isset($_GET['Description']) && isset($_GET['Image']) && isset($_GET['Cost']) && 

isset($_GET['IDCategory']) && isset($_GET['IDPerson'])&& 

isset($_GET['Status'])&& isset($_GET['DataStart'])&& isset($_GET['DataEnd'])) { 
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    $IDLot = $_GET['IDLot']; 

    $NameLot = $_GET['NameLot']; 

    $Description = $_GET['Description']; 

    $Cost = $_GET['Cost']; 

    $Image = $_GET['Image']; 

    $IDCategory = $_GET['IDCategory']; 

    $IDPerson = $_GET['IDPerson']; 

    $Status = $_GET['Status']; 

    $DataStart = $_GET['DataStart']; 

    $DataEnd = $_GET['DataEnd']; 

    require 'db_connect.php'; 

    $db = new DB_CONNECT(); 

    $result = mysql_query("UPDATE Lot SET 

NameLot='$NameLot',`Description`='$Description',`Cost`='$Cost',`Image`='$Image',

`IDCategory`='$IDCategory',`IDPerson`='$IDPerson',`Status`='$Status',`DataStart`='

$DataStart',`DataEnd`='$DataEnd' WHERE IDLot='$IDLot'"); 

    $response["Result"] = $result;  

    if ($result) { 

        $response["success"] = 1; 

        $response["message"] = "Product successfully created."; 

        echo json_encode($response); 

    } else { 

        $response["success"] = 0; 

        $response["message"] = "Oops! An error occurred."; 

        echo json_encode($response); 

    } 

} else { 

    $response["success"] = 0; 

    $response["message"] = "Required field(s) is missing"; 
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    echo json_encode($response); 

} 

?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Листинг реализации класса AsyncTask 
 
Search_main.java: 
     
private class GetClass extends AsyncTask<String, Void, Void> { 
 
        private final Context context; 
 
        public GetClass(Context c){ 
 
            this.context = c; 
        } 
 
        protected void onPreExecute(){ 
            progress= new ProgressDialog(this.context); 
            progress.setMessage("Loading"); 
            progress.show(); 
        } 
 
        @Override 
        protected Void doInBackground(String... params) { 
            try { 
                URL url = new URL("http://o96307tm.bget.ru/get_all_category.php/"); 
 
                HttpURLConnection connection = 
(HttpURLConnection)url.openConnection(); 
                String urlParameters = "fizz=buzz"; 
                connection.setRequestMethod("GET"); 
                connection.setRequestProperty("USER-AGENT", "Mozilla/5.0"); 
                connection.setRequestProperty("ACCEPT-LANGUAGE", "en-
US,en;0.5"); 
                connection.setDoOutput(true); 
                DataOutputStream dStream = new 
DataOutputStream(connection.getOutputStream()); 
                dStream.writeBytes(urlParameters); 
                dStream.flush(); 
                dStream.close(); 
                int responseCode = connection.getResponseCode(); 
 
                BufferedReader br = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(connection.getInputStream())); 
                String line = ""; 
                StringBuilder responseOutput = new StringBuilder(); 
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                while((line = br.readLine()) != null ) { 
                    responseOutput.append(line); 
                    JSONObject dataObj = null; 
 
                    try { 
                        dataObj = new JSONObject(line); 
                        JSONArray categorys = dataObj.getJSONArray("Category"); 
                        lot_data = new Lot[categorys.length()]; 
 
                        for (int a=0;a<categorys.length();a++) 
                        { 
                            JSONObject category = categorys.getJSONObject(a); 
 
                            Integer IDCategory = category.getInt("IDCategory"); 
                            String Category = category.getString("Category"); 
 
                            lot_data[a] = new Lot(null, 
                                    Category, IDCategory); 
                        } 
                    } catch (JSONException e){ 
                        e.printStackTrace(); 
                    } 
                } 
                br.close(); 
                Search_main.this.runOnUiThread(new Runnable() { 
 
                    @Override 
                    public void run() { 
                        progress.dismiss(); 
                    } 
                }); 
 
            } catch (IOException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
            return null; 
        } 
 
    } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E – Листинг реализации проверки на подключение к интернету 
и валидности электронной почты 

HasConnect.java: 
 
public class HasConnect { 
 
    public static boolean hasConnection(final Context context) 
    { 
        ConnectivityManager cm = 
(ConnectivityManager)context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVI
CE); 
        NetworkInfo wifiInfo = 
cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 
        if (wifiInfo != null && wifiInfo.isConnected()) 
        { 
            return true; 
        } 
        wifiInfo = cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE); 
        if (wifiInfo != null && wifiInfo.isConnected()) 
        { 
            return true; 
        } 
        wifiInfo = cm.getActiveNetworkInfo(); 
        if (wifiInfo != null && wifiInfo.isConnected()) 
        { 
            return true; 
        } 
        return false; 
    } 
} 
 
ValidEmail.java: 
 
public class ValidEmail { 
 
    public static boolean isValidEmail(String email){ 
        Pattern p = Pattern.compile(".+@.+\\.[a-z]+"); 
        Matcher m = p.matcher(email); 
        return m.matches(); 
    } 
} 
 


