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ГЛОССАРИЙ 

Бизнес-процесс – совокупность взаимосвязанных шагов, направлен-

ных на создание определенной услуги для потребителей. 

Шаг бизнес-процесса – составляющий этап бизнес-процесса, содержа-

щий набор атрибутов и критерий закрытия. 

Атрибут шага – характеристика, определяющая особенность данного 

шага бизнес-процесса. Например, допустимое время выполнения и ответ-

ственное лицо. 

Критерий закрытия – особый атрибут, присутствующий у каждого 

шага. Описывает последовательность действий, которые необходимо совер-

шить исполнителю, чтобы завершить данный шаг бизнес-процесса. 

Автоматизация бизнес-процессов – это внедрение программно-аппа-

ратного комплекса, который, совместно с новыми правилами выполнения 

типовых процедур, обеспечивает качественное повышение уровня работы 

предприятия. 

Android – операционная система для смартфонов, интернет-планше-

тов, электронных книг и других устройств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение информационных технологий и автоматизация деятельно-

сти организации позволяет добиться значительного конкурентного преиму-

щества: повышается скорость и качество оказания услуг, снижаются за-

траты, что, в свою очередь, положительно сказывается на прибыльности 

компании. 

В настоящие время на IT-рынке наблюдается значительный рост сек-

тора мобильных устройств и приложений для них. Основными драйверами 

роста сегмента мобильных бизнес-приложений являются: 

 удобство использования мобильных приложений для решения 

бизнес-задач: современный смартфон с доступом в Интернет может быть 

использован для решения большинства бизнес-задач наравне с персональ-

ным компьютером, имея при этом большую мобильность; 

 распространение 3G и LTE сетей, обеспечивающих высокую ско-

рость передачи данных; 

 широкое распространение и проникновение мобильных устройств 

во все сферы деятельности человека. 

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка бизнес-

приложений в 2016 году составил $355 млн. В 2015 году доля бизнес-при-

ложений от общего объема мирового рынка мобильных приложений в де-

нежном выражении составляла чуть более 4 %. По прогнозам J’son & 

Partners Consulting, в 2017 году данный показатель достигнет 5,4 % [21]. 

Актуальность работы 

В разработке приложения заинтересована компания ООО «АнимаРен-

дер». Одно из подразделений компании предоставляет услуги по внеофис-

ному хранению документов. Компании требуется программная система, 

позволяющая использовать мобильные устройства для контроля размеще-

ния контейнеров с документами на складах, повышения качества работы со-

трудников и автоматизации бизнес-процессов в целом. Актуальность ра-

боты обусловлена необходимостью разработки такой системы. 
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Цель и задачи работы 

Целью данной работы является разработка мобильного приложения, 

являющегося частью системы контроля и автоматизации складского учета. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие за-

дачи: 

1) изучение и анализ существующих решений;  

2) определение требований к разрабатываемому приложению; 

3) составление технического задания; 

4) разработка архитектуры приложения, и, на ее основе, реализация 

модулей приложения; 

5) тестирование приложения. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 4 глав, заключения и библиографии. 

Объем работы составляет 40 страниц, объем библиографии –  24 источника. 

Содержание работы 

В первой главе приводится обзор существующих решений автомати-

зации бизнес-процессов предприятия.  

Вторая глава содержит описание и анализ требований к разрабатыва-

емому приложению. 

В третьей главе представлена архитектура и реализация мобильного 

приложения. В этом разделе рассмотрена общая архитектура приложения, 

взаимодействие с внешним API, интерфейсы компонентов, детали их реали-

зации и используемые при разработке решения.  

Четвертая глава посвящена тестированию мобильного приложения.  

В заключении описываются основные результаты, полученные при 

выполнении дипломной работы. 
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1. ОБЗОР АНАЛОГОВ 

В настоящее время существует несколько различных приложений, 

нацеленных на автоматизацию и контроль бизнес-процессов предприятия. 

Однако, большинство приложений в этой сфере создаются с учетом нужд и 

особенностей конкретной организации. Ввиду уникальности требований к 

каждому решению, полного аналога разрабатываемому приложению 

найдено не было. 

1.1. 1С: Управление небольшой фирмой 

Мобильное приложение «1С: Управление небольшой фирмой» до-

ступно в Goоgle Play, App Store и Windows Store. Приложение 1С: УНФ раз-

работано на мобильной платформе «1С: Предприятие 8» [16]. 

Приложение предоставляет возможности по оперативному учету за-

казов, в том числе отбор заказов по признакам «неоплаченные», «неотгру-

женные» и другим критериям, ведение базы покупателей и поставщиков с 

их телефонами и электронными адресами. 

Присутствуют функцию учета товаров: остатки на складе, закупочная 

цена, цена продажи. Учет оплаты заказов, отчет по движению денежных 

средств. 

Поддерживается работа как с одного мобильного устройства, так и с 

нескольких смартфонов или планшетов. 

Многопользовательский режим работы: пользователи могут выбрать 

сценарий работы с мобильным приложением из предложенных (собствен-

ник, торговый представитель, сервисный инженер, продавец) или настроить 

свой собственный (детальная настройка). 

К минусам решения от 1С можно отнести следующее: 

 основной упор сделан на автоматизацию бухгалтерии и докумен-

тооборота, а не на бизнес-процессы; 

 нет возможности гибкой настройки под нужды конкретной орга-

низации. Предлагается типовое решение;  
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 нет возможности использовать камеру телефона для работы 

(например, для сканирования qr-кодов); 

 относительно высокая стоимость продукта (17000 руб/месяц за 

ядро, 1250 руб/месяц за каждое мобильное устройство [24]); 

 жесткая интеграция с другими продуктами линейки 1С. 

Интерфейс мобильного приложения «1С: Управление небольшой 

фирмой» представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Интерфейс мобильного приложения «1С: Управление небольшой 

фирмой» 

 

1.2. ГдеМои.Трекер 

ГдеМои – сервис по отслеживанию местоположения с компьютера и 

мобильных устройств. Позволяет наблюдать за движением в реальном вре-

мени, просматривать историю поездок за интересующий период на картах 

высокой детализации.  

Мобильное приложение для отслеживания по сигналам GPS / Глонасс 

«ГдеМои.Трекер» позволяет увидеть местонахождение выездных сотрудни-

ков с помощью службы геолокации в их телефонах и планшетах.  
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Приложение имеет следующие особенности: 

 геолокация по GPS, Глонасс, GSM и Wi-Fi; 

 передача местонахождения онлайн; 

 запись истории поездок; 

 экономичный расход батареи; 

 задания, рабочие статусы и чат; 

 работа в фоновом режиме; 

 автоматическая загрузка при перезагрузке устройства; 

 относительно низкая стоимость: от 99 руб/месяц за каждого со-

трудника. 

Основным недостатком приложения «ГдеМои.Трекер» является от-

сутствие возможности как-либо контролировать качество работы сотрудни-

ков. Можно лишь прислать сотруднику задание в виде текста. Для заверше-

ния задания достаточно нажать соответствующую кнопку. Это делает не-

возможным применение приложения для автоматизации бизнес-процессов 

компании. 

Интерфейс приложения «ГдеМои.Трекер» представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Интерфейс приложения «ГдеМои.Трекер» 
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1.3. Barcode Scanner 

Существует множество приложений для сканирования qr- и bar-кодов 

со схожим функционалом. «Barcode Scanner» – одно из них. Приложение 

позволяет использовать камеру устройства для сканирования кода, а затем 

выводит декодированную информацию на экран. Поддерживается распо-

знавание большого числа форматов кодов: EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-8, 

Code 128, Code 39. 

Сканирование кодов может быть использовано для ускорения выпол-

няемой сотрудником работы. Например, сотрудник компании забирает у 

клиента контейнер с документами на внеофисное хранение. Контейнер по-

мечается уникальным qr-кодом, который сканируется при получении. Со-

труднику не требуется переписывать код вручную, что снижает вероятность 

ошибки и повышает скорость работы. 

Однако приложение для автоматизации бизнес-процессов фирмы 

должно обладать гораздо большим функционалом, чем простое сканирова-

ние qr- и bar-кодов. Использовать приложение для заявленной цели не пред-

ставляется возможным. 

Интерфейс приложения «Barcode Scanner» представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Интерфейс приложения «Barcode Scanner» 
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Вывод 

На основе проведенного анализа было принято решение разработать 

новую систему, объединяющую и дополняющую функционал аналогов и 

при этом лишенную их недостатков. 

В частности, мобильное приложение должно обладать следующими 

преимуществами: 

 просмотр и управление поступающими заявками; 

 контроль выполнения заявок исполнителем; 

 возможность работы с новыми сценариями бизнес-процессов; 

 использование камеры телефона для сканирования qr- и bar-кодов; 

 автономная работа при отсутствии подключения к Интернет; 

 синхронизация заявок в фоновом режиме; 

 уведомление пользователя звуковым сигналом или вибрацией. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

Компания-заказчик предоставляет услуги по внеофисному хранению 

документов. Документы упаковываются клиентами в контейнеры, предо-

ставляемые компанией. Каждый контейнер помечен уникальным bar- или 

qr-кодом. Сотрудники компании не должны знать, какие документы нахо-

дятся в контейнере. 

Компания владеет несколькими складами для хранения контейнеров. 

Каждый стеллаж на складе разбит на ячейки, вмещающие определенное 

число контейнеров. Каждая ячейка также помечена уникальным кодом. 

2.1. Выявление бизнес-процессов 

Для понимания особенностей работы фирмы, было проведено не-

сколько встреч с представителями заказчика. Были выявлены следующие 

бизнес-процессы. 

1. Получение контейнеров от клиента. Процесс включает в себя за-

бор контейнеров у клиента, их погрузку в машину, транспортировку на 

склад. На складе осуществляется сортировка контейнеров и последующее 

размещение в ячейки. 

2. Временное изъятие со склада. Процесс состоит из следующих ша-

гов: забор контейнеров со склада, погрузка, транспортировка, передача кли-

енту. При этом на складе оставляется зарезервированное место для вре-

менно изъятых контейнеров. 

3. Постоянное изъятие со склада. Процесс аналогичен предыдущему, 

за исключением того, что не подразумевает возврат контейнеров обратно на 

склад и резервацию места. 

4. Перемещение контейнеров между складами. Процесс состоит из 

изъятия контейнеров с одного склада, транспортировки и размещения на 

другом. 

5. Уничтожение контейнеров. Процесс аналогичен постоянному изъ-

ятию со склада, с той разницей, что контейнеры доставляются не клиенту, а 

в пункт утилизации. 
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2.2. Определение требований 

В ходе составления и обсуждения технического задания с компанией-

заказчиком, были определены функциональные и нефункциональные тре-

бования к разрабатываемому приложению. 

Функциональные требования. 

1. Мобильное приложение не должно предоставлять доступ неавто-

ризованным пользователям. Авторизация должна производиться по логину 

и паролю.  

2. Мобильное приложение должно осуществлять получение списка 

заявок от сервера, для которых пользователь отмечен исполнителем. Заявки 

других исполнителей отображаться не должны. 

3. Мобильное приложение должно иметь возможность получения за-

явок в фоновом режиме. 

4. Мобильное приложение должно осуществлять выдачу уведомле-

ний, сопровождаемых звуковым сигналом и вибрацией (если возможно), 

при получении новой заявки от сервера в фоновом режиме. 

5. Мобильное приложение должно сохранять полученный список за-

явок и детальную информацию о каждой заявке для просмотра оффлайн. 

6. Мобильное приложение должно предоставлять возможность про-

смотра детальной информации о заявке: адрес, телефон, электронная почта 

клиента, комментарий к заявке (если присутствует), адрес склада-отправи-

теля и/или получателя (в зависимости от бизнес-процесса), число контейне-

ров, фигурирующее в заявке (если известно). 

7. Мобильное приложение должно предоставлять возможность ска-

нирования кодов контейнеров с помощью камеры устройства и извлекать 

закодированную в них информацию. Должны поддерживаться коды в фор-

матах barcode-128 и qr-code ver. 1. Сканирование должно осуществляться 

только при удержании соответствующей кнопки.  

8. Мобильное приложение должно предоставлять возможность за-

просить у сервера и отобразить информацию о контейнере по его коду. 
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9. Мобильное приложение должно предоставлять возможность 

начать/продолжить выполнение заявки. 

10. Мобильное приложение должно сохранять прогресс выполнения 

шага заявки: информация о сканировании кода должна быть сохранена ло-

кально непосредственно после сканирования и удаляться лишь после закры-

тия шага. 

11. Мобильное приложение должно осуществлять завершение шага 

после выполнения его критерия закрытия и немедленно отправлять полу-

ченную информацию (коды контейнеров, время закрытия и т.п.) на сервер.  

12. Мобильное приложение не должно позволять пользователю при-

ступать к выполнению следующего шага, пока сервер не подтвердит закры-

тие текущего, если в сценарии бизнес-процесса явно не указано обратное. 

Например, забор контейнеров у клиента и последующая погрузка в машину 

может осуществляться в оффлайн режиме, т.к. клиент может находиться вне 

зоны покрытия мобильной сети, что делает невозможным связь с сервером. 

13. Мобильное приложение должно предоставлять возможность вер-

нуть заявку предыдущему исполнителю, если в ходе ее выполнения воз-

никла ошибка (например, если на склад были доставлены не все указанные 

в заявке контейнеры, она может быть возвращена ответственному экспеди-

тору). 

14. Мобильное приложение должно удалять всю сохраненную ло-

кально информацию о контейнерах и заявках при смене пользователя. 

Нефункциональные требования. 

1. Мобильное приложение должно поддерживать следующие шаги 

бизнес-процессов и критерии закрытия. 

1.1. Закрытие шага без проверок. 

1.2. Сканирование кодов любых контейнеров. Например, при получе-

нии контейнеров от клиента заранее неизвестно ни точное число контейне-

ров, ни их коды. При этом недопустимо сканирование одного и того же кода 

дважды. 
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1.3. Сканирование определенных кодов контейнеров. Например, при 

погрузке контейнеров в машину необходимо проверить, что были загру-

жены все контейнеры, полученные от клиента. При этом известно точное 

число контейнеров и их коды. Допустимо сканировать только указанные 

коды, нельзя сканировать один код дважды. Для закрытия шага необходимо 

отсканировать все указанные коды. 

1.4. Выбор способа размещения на складе. Пользователь вправе вы-

брать, расставить контейнеры самостоятельно или запросить схему разме-

щения у сервера. 

1.5. Ручное размещение на складе. Для закрытия шага необходимо 

разместить все контейнеры в любых свободных ячейках на складе. Для 

этого требуется сперва отсканировать код ячейки (для открытия транзак-

ции), затем коды контейнеров, размещаемых в ней и завершить транзакцию 

нажатием соответствующий кнопки. 

1.6. Автоматическое размещение на складе. В этом случае схема рас-

становки контейнеров запрашивается у сервера. Для закрытия шага необхо-

димо разместить все контейнеры в определенные ячейки на складе. 

1.7. Забор со склада. Действия для закрытия шага аналогичны авто-

матическому размещению, отличие лишь в том, что контейнеры извлека-

ются из ячеек, а не добавляются в них. 

2. Мобильное приложение должно корректно работать на устрой-

ствах с ОС Android версии 4.4.4, 5.0, 5.1 и 6.0. 

3. Мобильное приложение должно быть написано на языке програм-

мирования Java. 

4. Распознавание qr-кода контейнера не должно занимать более 

5 сек, распознавание bar-кода – не более 2 сек. 

5. Мобильное приложение должно взаимодействовать с удаленным 

сервером по установленному протоколу. 

6. Мобильное приложение должно обеспечивать локальное хранение 

информации о контейнерах и заявках в базе данных SQLite. 
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2.3. Диаграмма вариантов использования 

Для проектирования приложения был использован язык графического 

описания для объектного моделирования UML [11]. Была построена модель 

взаимодействия пользователей с мобильным приложением в виде диа-

граммы вариантов использования (рис. 4). 

Неизвестный пользователь – лицо, которое использует мобильное 

приложение, не пройдя процедуру авторизации. 

Авторизованный пользователь – лицо, которое использует мобильное 

приложение, указав свой логин и пароль. 

Краткое описание вариантов использования приведено ниже.  

1. Авторизация – пользователь авторизуется в системе с помощью 

персонального логина и пароля. 

2. Просмотр списка заявок – отображение на экране устройства 

списка всех активных заявок, исполнителем которых является текущий 

пользователь. 

3. Просмотр сведений о контейнере – отображение на экране устрой-

ства детальной информации о контейнере по его коду. 

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования 
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4. Просмотр информации о заявке – отображение на экране устрой-

ства детальной информации о выбранной заявке. 

5. Начало/возобновление работы над заявкой – пользователь начи-

нает либо продолжает работу над выбранной заявкой. 

6. Сканирование кода контейнера – пользователь сканирует код 

определенного контейнера. 

7. Закрытие шага заявки – после выполнения критерия закрытия, 

пользователь инициирует закрытие текущего шага заявки. 

8. Выход из системы – пользователь выходит из своего аккаунта. 
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3. АРХИТЕКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Архитектура приложения  

Архитектура мобильного приложения изображена на рис. 5. Прило-

жение состоит из 5 основных компонентов. Рассмотрим архитектуру по-

дробнее. 

Рис. 5. Архитектура мобильного приложения 

 

Компонент авторизации – компонент, отвечающий за авторизацию 

пользователя в системе, позволяет авторизовать пользователя с помощью 

личного логина и пароля. При успешной авторизации сервер высылает 

JSON Web Token (JWT) [8], содержащий в зашифрованном виде необходи-

мую для идентификации пользователя на сервере информацию.  

Компонент взаимодействия с данными – компонент, ответствен-

ный за локальное хранение информации, полученной в ходе работы прило-

жения. Позволяет сохранять, обновлять и удалять информацию о заявках, 

контейнерах, ячейках и шагах бизнес-процессов. 

Компонент взаимодействия с сервером – компонент, обеспечиваю-

щий связь с удаленным сервером. Компонент отвечает за отправку и полу-

чение всей информации, необходимой для работы приложения. 
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Компонент сканирования кодов – компонент обеспечивает взаимо-

действие с камерой мобильного устройства, получение изображения, а 

также поиск и распознавание qr- и bar-кодов на снимке. 

Компонент взаимодействия с пользователем – компонент, предо-

ставляющий пользователю возможность работы с приложением. Обеспечи-

вает переключение экранов приложения, вызов методов других компонен-

тов системы и передачу данных между ними. 

Рассмотрим процесс выполнения заявки на примере бизнес-процесса, 

состоящего из одного шага с критерием закрытия «автоматическое разме-

щение контейнеров на складе». 

В первую очередь пользователю необходимо авторизоваться в си-

стеме, указав свой логин и пароль. Рассмотрим процесс авторизации (рис. 6) 

более подробно. 

Рис. 6. Авторизация пользователя 

 

1. Пользователь запрашивает авторизацию и вводит свой логин и па-

роль. 

2. Мобильное приложение отправляет данные на удаленный сервер 

для проверки. 

3. Сервер возвращает JWT клиента. 

4. Мобильное приложение сохраняет JWT для дальнейшего исполь-

зования. 

5. Пользователь авторизован. 
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Далее пользователь должен выбрать, над какой заявкой начать работу. 

Для этого необходимо получить список активных заявок от сервера (рис. 7). 

1. Пользователь переходит на экран просмотра его заявок. 

2. Мобильное приложение запрашивает список заявок у сервера. 

3. Мобильное приложение сохраняет полученный список заявок в 

базу данных. 

4. Мобильное приложение отображает полученные заявки на экране; 

5. Пользователь выбирает одну из заявок. 

6. Мобильное приложение запрашивает у сервера схему размещения 

контейнеров на складе для выбранной заявки. 

7. Схема так же сохраняется в базу данных. 

8. Схема размещения контейнеров отображается на экране. 

Теперь пользователь может приступать к размещению контейнеров, 

согласно предложенной сервером схеме размещения (рис. 8). Предполага-

ется, что склад находится в зоне покрытия мобильной сети, а у приложения 

есть доступ к сети. 

Рис. 7. Получение списка заявок 
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1. Пользователь выбирает одну из ячеек и находит контейнеры, ко-

торые необходимо в ней разместить. 

2. Пользователь сканирует код ячейки. 

3. Мобильное приложение связывается с сервером и передает код от-

крытой ячейки. 

4. Пользователь начинает размещать контейнеры в ячейку склада. 

4.1. Пользователь размещает контейнер в ячейке. 

4.2. Пользователь сканирует код контейнера, тем самым подтвер-

ждая, что разместил в ячейке контейнер с нужным кодом. 

4.3. Мобильное приложение помечает контейнер как обработанный и 

обновляет его статус в БД. 

5. После размещения в ячейку всех требуемых контейнеров пользо-

ватель закрывает ячейку. 

6. Мобильное приложение отправляет на сервер информацию о том, 

что работа с ячейкой завершена. 

Рис. 8. Размещение контейнеров на складе 
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7. После расстановки всех контейнеров пользователь закрывает за-

явку. 

8. Мобильное приложение отправляет на сервер информацию о раз-

мещенных контейнерах. 

9. Заявка закрыта, информация о контейнерах сохранена на сервере. 

3.2. Схема базы данных приложения 

На рис. 9 представлена схема базы данных мобильного приложения.  

База данных включает в себя 4 таблицы: 

1) Cells – таблица, хранящая информацию о ячейках склада, в кото-

рых размещаются контейнеры: стеллаж, ряд, в котором он располагается, 

номер полки и номер самой ячейки с контейнером, а также уникальный код 

ячейки, который необходимо отсканировать для доступа к ячейке. 

Рис. 9. Схема базы данных 
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2) Containers – таблица с информацией о контейнерах. Содержит 

уникальный код и метку (отсканирован или еще нет) контейнера, а также 

ссылки на его ячейку на складе и заявку. 

3) Requests – таблица, хранящая информацию о заявках. Хранит ин-

формацию о организации, создавшей заявку: адрес, телефон и название; ад-

реса склада отправителя и/или получателя, комментарий к заявке и ее назва-

ние. 

4) Steps – таблица содержит информацию о шагах заявки: время 

начала и закрытия шага, критерий закрытия, статус (начет/не начат/закрыт 

локально/закрыт на сервере), порядковый номер в заявке, название шага, две 

метки: доступность и возврат, а также ссылку на заявку. 

ОС Android не предоставляет встроенную поддержку ORM техноло-

гии. Предполагается использование «сырых» SQL-запросов для доступа к 

данным [9]. Такой подход позволяет добиться существенно большей произ-

водительности по сравнению с использованием ORM-библиотек, однако 

требует ручного написания и тестирования всех запросов.  

 Был проведен анализ нескольких сторонних ORM-библиотек из 

числа наиболее популярных [10]. 

OrmLite – одна из первых появившихся ORM-библиотек, до сих пор 

активно использующаяся во многих проектах. Однако библиотека ориенти-

рована не на Android, а на Java в целом [6]. 

SugarORM – ORM-библиотека, созданная именно для Android. Биб-

лиотека предоставляет удобный api и работы, имеет возможность создавать 

таблицы и содержит простые методы формирования связей по типу «один-

с-одним» и «один-со-многими» [7]. 

ActiveAndroid – еще одна ORM-библиотека, разработанная специ-

ально для Android-устройств. Позволяет создавать таблицы на основе клас-

сов с использованием аннотаций [1]. 

Скорость взаимодействия с БД не является критичной для приложе-

ния. При этом чтение большого числа записей происходит лишь при запуске 
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приложения или при обновлении контента. Как правило, осуществляется за-

прос связанных между собой данных: например, чтение сохраненных ло-

кально заявок включает в себя получение их шагов, кодов контейнеров и 

ячеек. Затем происходит лишь частичное обновление небольшого числа за-

писей: изменение статуса контейнера или заявки, добавление новых кодов 

и т.п. В связи с этим, было принято решение отказаться от использования 

«сырых» SQL-запросов и использовать SugarORM, как наиболее удобную 

для решения поставленных задач библиотеку. 

3.3. Взаимодействие с сервером 

Для работы над заявками мобильное приложение активно взаимодей-

ствует с удаленным REST-сервером. В качестве формата обмена данными 

используется JSON [18]. 

Рассмотрим примеры некоторых запросов к серверу и ответов. 

На рис. 10 представлен запрос закрытия второго шага рассмотренной 

выше заявки. 

 В заголовке также передается токен клиента. Тело запроса содержит 

информацию о полученных контейнерах: их qr- или bar-коды. Кроме того, 

передается время закрытия шага пользователем, т.к. оно может отличаться 

POST /step/12&action=close  

{ 

header: jwt_header, 

body: 

{ 

"containers": [ 

{"qr_code": "WGT-1"},  

{"qr_code": "WGT-2"},  

{"bar_code": "BGT-101"},  

{"bar_code": "BGT-102"},  

{"bar_code": "BGT-103"} 

],  

"close_time": "2016-03-01T00:35:32" 

} 

} 

RESPONSE:  

{ 

 "code":0, 

 "message": "step closed" 

} 

Рис. 10. Запрос закрытия шага заявки 
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от текущего (например, если шаг был закрыт локально, он может быть от-

правлен на сервер значительно позже). В ответ сервер подтверждает закры-

тие шага или возвращает код ошибки. 

На рис. 11 представлен запрос получения заявок исполнителя и ответ 

сервера.  

В заголовок запроса включен JWT клиента, полученный при автори-

зации. В ответе возвращается число активных заявок и массив с информа-

цией о каждой из них. Каждая заявка содержит контактные данные клиента, 

адреса склада-отправителя и/или склада-получателя, описание шагов биз-

нес-процесса. В рассмотренном примере поле containers не заполнено, т.к. 

Рис. 11. JSON-ответ запроса списка заявок 

 

GET /employee/request { 

header: jwt_header 

} 

RESPONSE:  

{ 

 “count”: 1, 

 “requests”: [ 

{ 

 “id”: 1, 

 “name”: “Забор контейнеров у клиента”, 

 “address”: “Свободы 4”, 

 “phone”: “8(351)2312982, 

 “targetStock”: “Пушкина 8”, 

 “steps”: [ 

  { 

   “id”: 11, 

   “closingCriterion”: 1, 

   “time”: 4, 

   “caption”: “Выезд к клиенту” 

  }, 

{ 

   “id”: 12, 

   “closingCriterion”: 2, 

   “time”: 1, 

   “caption”: “Погрузка контейнеров” 

  }, 

{ 

   “id”: 13, 

   “closingCriterion”: 1, 

   “time”: 4, 

   “caption”: “Транспортировка” 

  } 

 ], 

 “containers”: [] 

} 

} 
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на данной стадии работы над заявкой ни число контейнеров, ни их коды еще 

не известны. 

3.4. Использованные технологии 

Для организации взаимодействия с REST сервером была использована 

библиотека Retrofit [15]. На рис. 12 представлен интерфейс IRestApiService, 

описывающий методы взаимодействия мобильного приложения и удален-

ного сервера [12]. 

Retrofit позволяет описать протокол взаимодействия с RESTful-

сервисом путем создания интерфейса, содержащего методы. Для каждого 

метода с помощью аннотаций указывается вид запроса (поддерживаются 

все http-глаголы), входные параметры и ожидаемый ответ. 

public interface IRestApiService { 

 

    @POST(CLOSE_STEP_URL) 

    Call<SimpleResponse> closeStep(@Path("stepId") long stepId, 

@Body Map<String, Object> params); 

 

    @GET(GET_CONTAINER_INFO) 

    Call<Boolean> getContainerInfo(@Path("request_id") long reqId, 

@Path("type") String codeType, @Path("code") String code); 

 

    @POST(ROLLBACK) 

    Call<SimpleResponse> rollback(@Path("curr_step") long stepId); 

 

    @POST(SEND_SCHEME_TYPE) 

    Call<SimpleResponse> sendScheme(@Path("step_id") long stepId, 

@Body Map<String, Integer> params); 

 

    @POST(LOAD_SCHEME) 

    Call<SchemeResponse> loadScheme(@Path("step_id") long stepId); 

 

    @POST(OPEN_CELL) 

    Call<OpenCellResponse> openCell(@Body Map<String, String> params); 

 

    @POST(CLOSE_CELL) 

    Call<SimpleResponse> closeCell(@Body Map<String, Object> params); 

 

    @GET(GET_NEW_REQUESTS) 

    Call<RequestsResponse> loadNewRequests( 

@Query("known_request") List<Long> knownRequests, 

@Query("recoiled_request") List<Long> recoiledRequests); 

 

} 

Рис. 12. Интерфейс IRestApiService для взаимодействия с удаленным  

сервером 
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Библиотека имеет ряд преимуществ: 

1) не требуется выводить запросы к API в отдельный поток в коде; 

2) значительно сокращается длина кода и, соответственно, ускоря-

ется разработка; 

3) динамически строящиеся запросы; 

4) автоматическая конвертация JSON в объекты (используется биб-

лиотека Gson [22] или Jackson [5]); 

5) обработка ошибок; 

6) возможность передавать файлы. 

Для распознавания qr- и bar-кодов в приложении была использована 

библиотека ZBar [23].  

ZBar – это программный пакет с открытым исходным кодом для счи-

тывания штрих-кодов из различных источников, таких как видеопотоки и 

файлы изображений. Он поддерживает большое число форматов штрих ко-

дов, включая EAN-13 / UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 128, Code 39 и QR-код.  

К преимуществам библиотеки ZBar можно отнести: 

1) кроссплатформенность – существует возможность использовать 

ZBar как в мобильных, так и в десктопных приложениях; 

2) быстрое распознавание кода – чтение bar-кода длинной до 12 сим-

волов осуществляется практически мгновенно, qr-код распознается за 1-2 

секунды; 

3) невысокие требования к аппаратной части; 

4) подробная документация и примеры кода. 

На рис. 13 приведен упрощенный код фрагмента [4] ScanFragment. В 

событии создания представления происходит инициализация объекта-ска-

нера. При начале или возобновлении деятельности фрагмента сканер полу-

чает доступ к камере устройства и начинает поиск qr- и bar-кодов в входя-

щем потоке изображений. В событии приостановки фрагмента происходит 

освобождение камеры, что позволяет другим приложениям использовать ее 

для своих целей.  
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Когда сканер распознает новый код подходящего формата, происхо-

дит вызов метода handleResult, который возвращающий результат вызвав-

шей активити. Результат сканирования включает в себя поле codeType, ко-

торое содержит тип распознанного кода (qr или bar), и поле code, содержа-

щее закодированную информацию в виде строки. 

При создании программы использовалась распределенная система 

контроля версий Git [17].  

Основными преимуществами данной системы являются: 

 высокая производительность;  

 простота управления исходным кодом. 

3.5. Графический интерфейс пользователя 

Реализация пользовательского интерфейса приложения выполнена в 

соответствии с принципами Google Material design [3] с использованием 

библиотеки поддержки дизайна Android Design Support Library [2]. 

public class ScanFragment extends Fragment implements ZXingScan-

nerView.ResultHandler { 

 

    private ZXingScannerView mScannerView; 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup con-

tainer, Bundle savedInstanceState) { 

        mScannerView = new ZXingScannerView(getActivity()); 

    } 

 

    @Override 

    public void onResume() { 

        super.onResume(); 

        mScannerView.startCamera(); 

 

    } 

 

    @Override 

    public void onPause() { 

        super.onPause(); 

        mScannerView.stopCamera(); 

    } 

 

    @Override 

    public void handleResult(Result rawResult) { 

        getActivity().handleResult(rawResult);  

    } 

 

} 

Рис. 13. Упрощенный код фрагмента ScanFragment 
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На рис. 14-19 приведен графический интерфейс приложения. 

Рис. 14. Экран авторизации 

 

Рис. 15. Примеры экранов со списком текущих заявок 
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Рис. 17. Примеры диалоговых окон мобильного приложения 

Рис. 16. Экран с информацией о шагах заявки 
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Рис. 18. Пример схемы размещения контейнеров 

 

Рис. 19. Пример сканирования кодов контейнеров 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для тестирования приложения «Archivarius» использовались следую-

щие методы тестирования:  

1) модульное тестирование; 

2) функциональное тестирование; 

3) тестирование интерфейса пользователя; 

4) интеграционное тестирование. 

Для модульного тестирования была использована библиотека 

JUnit [19]. Библиотека позволяет создавать модульные тесты на том же 

языке программирования, который использовался для разработки приложе-

ния, и имеет большое число дополнительных возможностей: можно разде-

лить данные и логику теста, группировка тестов, возможно использование 

аннотаций для описания тестов, возможность запустить один тест несколько 

раз, обработка исключений, возникших в тесте, и т.д. 

На рис. 20 представлен исходный код некоторых модульных тестов 

класса PreferencesManager.  

Класс PreferencesManager отвечает за хранение и доступ к данным при-

ложения: токен пользователя, список активных заявок пользователя, список 

заявок в обработке и т.п. 

Рассмотрим подробнее представленные модульные тесты: 

 метод getNullTokenTest проверяет, что, если jwt-токен пользова-

теля не установлен, при его запросе возвращается Null; 

 метод setTokenTest проверяет корректность сохранения и получе-

ние jwt-токена; 

 метод removeTokenTest проверяет корректность удаления jwt-

токена; 

 метод getEmptyRequestInProgressTest проверят, что после созда-

ния PreferencesManager возвращает пустой список обрабатываемых заявок; 

 метод setRequestInProgressTest проверяет корректность добавле-

ния новой заявки в список обрабатываемых и получение этого списка. 
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Основной трудностью при проведении функционального, интеграци-

онного и ui-тестирования является отсутствие возможности проводить те-

стирование без использования реального устройства или эмулятора [13]. 

Установку и подготовку к тестированию приложения необходимо произво-

дить вручную, что негативно сказывается на времени тестирования и увели-

public class PreferencesManagerTests { 

 

    private PreferencesManager mPrefManager; 

    private final String testToken = "123456"; 

    private final long testRequestId = 42; 

 

    @Before 

    public void setUp() { 

        mPrefManager = new PreferencesManager("testSettings"); 

    } 

 

    @Test 

    public void getNullTokenTest() { 

        assertNull(mPrefManager.getWebToken()); 

    } 

 

    @Test 

    public void setTokenTest() { 

        mPrefManager.saveWebToken(testToken); 

        assertEquals(testToken, mPrefManager.getWebToken()); 

    } 

 

    @Test 

    public void removeTokenTest() { 

        mPrefManager.saveWebToken(testToken); 

        mPrefManager.removeWebToken(); 

        assertNull(mPrefManager.getWebToken()); 

    } 

 

    @Test 

    public void getEmptyRequestInProgressTest() { 

        List<Long> inProgress = mPrefManager.getRequestsInProgress(); 

        assertEquals(0,inProgress.size()); 

    } 

 

    @Test 

    public void setRequestInProgressTest() { 

        mPrefManager.setRequestInProgress(testRequestId); 

        List<Long> inProgress = mPrefManager.getRequestsInProgress(); 

 

        assertTrue(inProgress.contains(testRequestId)); 

        assertEquals(1, inProgress.size()); 

    } 

} 

Рис. 20. Исходный код некоторых модульных тестов класса  

PreferencesManager 
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чивает трудозатраты. Кроме того, в Android SDK отсутствуют методы, поз-

воляющие напрямую взаимодействовать с пользовательским интерфейсом 

из программного кода [14]. 

Для решения этих проблем был использован фреймворк 

Robolectric [20], позволяющий имитировать поведение мобильного устрой-

ства в оперативной памяти компьютера. При этом не требуется развертыва-

ние приложения на реальном устройстве или эмуляторе. Возможен запуск 

любого из экранов (и их фрагментов) приложения без изменения программ-

ного кода. Robolectric также предоставляет множество методов для тестиро-

вания отображения элементов пользовательского интерфейса (проверка ви-

димости, доступности, позиции, отображаемого текста и т.п.) и их поведе-

ния (имитация коротких и долгих нажатий, прокрутки, мультитача и т.п.).  

На рис. 21 представлен исходный код теста clickingLogout_ should-

StartLoginActivity класса RequestsListActivityMenuTests.  

Тест проверяет корректность выполнения метода Logout, выполняю-

щего выход из аккаунта пользователя. Рассмотрим подробнее порядок вы-

полнения теста: 

@RunWith(RobolectricTestRunner.class) 

@Config(constants = BuildConfig.class) 

public class RequestsListActivityMenuTests { 

 

    @Test 

    public void clickingLogout_shouldStartLoginActivity() { 

        RequestsActivity activity =  

  Robolectric.setupActivity(RequestsActivity.class); 

  

 MenuItem menuItem = new RoboMenuItem(R.id.logout); 

        activity.onOptionsItemSelected(menuItem); 

        ShadowActivity shadowActivity = Shadows.shadowOf(activity); 

 

 assertTrue(shadowActivity.isFinishing());        

 

        Intent expectedIntent = new Intent(activity,  

     LoginActivity.class); 

assertThat(shadowActivity.getNextStartedActivity()) 

  .isEqualTo(expectedIntent); 

 

    } 

} 

Рис. 21. Исходный код теста clickingLogout_shouldStartLoginActivity 
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1) создается экземпляр тестируемой активити (RequestsActivity); 

2) создается mock-объект меню, содержащее один пункт – выход из 

аккаунта; 

3) выполняется клик созданному пункту меню; 

4) создается копия текущего состояния активити; 

5) выполняются проверки: завершила ли текущая активити свою ра-

боту и произошел ли запуск активити авторизации пользователя. 

Интеграционное тестирование в рамках фреймворка Robolectric ана-

логично функциональному, но включает в себя тестовые сценарии большей 

длины и взаимодействие нескольких экранов приложения. 

Всего для тестирования мобильного приложения было создано 32 мо-

дульных теста, 10 функциональных тестов и 7 интеграционных тестов. При-

меры некоторых тестовых сценариев для проверки мобильного приложения 

представлены в табл. 1. 

Табл. 1. Примеры тестовых сценариев мобильного приложения. 

№ 

Название 

теста Шаги 

Ожидаемый  

результат 

Тест 

пройден? 

1  Корректная  

авторизация 

1. Запустить приложе-

ние; 

2. Ввести имя реального 

пользователя и его па-

роль; 

3. Нажать кнопку «Вход 

в систему». 

Отобразится список 

текущих заявок 

пользователя либо 

сообщение об их от-

сутствии 

Да 

2  Некорректная  

авторизация 

1. Запустить приложе-

ние; 

2. Ввести имя несуще-

ствующего пользователя 

и неверный пароль; 

3. Нажать кнопку «Вход 

в систему». 

Отобразится сообще-

ние «Неверный ло-

гин/пароль» 

Да 

3  Просмотр  

информации о  

заявке 

1. Авторизоваться в при-

ложении; 

2. Нажать на одну из те-

кущих заявок. 

Отобразится экран с 

подробной информа-

цией о выбранной 

заявке 

Да 

4  Начало закрытия 

шага 

1. Авторизоваться в при-

ложении и выбрать одну 

из заявок; 

2. Нажать кнопку «за-

крыть текущий шаг» 

Отображается экран 

сканирования, статус 

заявки сменился на 

«в работе» 

Да 
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Окончание табл. 1 

№ 

Название 

теста Шаги 

Ожидаемый  

результат 

Тест 

пройден? 

5  Корректное  

закрытие шага 

1. Приступить к закры-

тию шага заявки; 

2. Выполнить критерий 

закрытия шага; 

3. Нажать кнопку «за-

крыть шаг» 

Отображается экран 

с подробной инфор-

мацией о заявке, ста-

тус текущего шага 

сменился на «за-

крыт» 

Да 

6  Закрытие шага 

без подключения 

к сети 

1. Приступить к закры-

тию шага заявки; 

2. Отключить мобильное 

устройство от сети Ин-

тернет; 

3. Выполнить критерий 

закрытия шага; 

4. Нажать кнопку «за-

крыть шаг» 

Отображается сооб-

щение «шаг закрыт 

локально»,  статус 

текущего шага сме-

нился на «закрыт ло-

кально» 

Да 

7  Закрытие всех  

шагов одного  

исполнителя 

1. Выбрать одну из теку-

щих заявок; 

2. Последовательно за-

крыть все доступные 

пользователю шаги этой 

заявки. 

Статус заявки изме-

нился на «проверя-

ется», следующему 

исполнителю при-

шло уведомление о 

новой заявке 

Да 

8  Закрытие всех  

шагов заявки 

1. Выбрать одну из теку-

щих заявок; 

2. Последовательно за-

крыть все шаги этой за-

явки. 

Статус заявки изме-

нился на «завер-

шена». После обнов-

ления данные заявка 

больше не отобража-

ется в списке актив-

ных 

Да 

9  Сообщить об 

ошибке 

Пользователь 1: 

1. Выбрать одну из за-

явок и закрыть все ее до-

ступные шаги; 

Пользователь 2: 

2. Выбрать ту же заявку, 

нажать «сообщить об 

ошибке». 

Заявка вновь отобра-

жается у пользова-

теля 1 со статусом 

«возврат» 

Да 

10  Получение  

информации о 

контейнере 

1. Выбрать пункт «полу-

чить информацию о кон-

тейнере» в боковом 

меню приложения; 

2. Отсканировать код 

контейнера. 

На экране отобража-

ется информация о 

выбранном коде 

либо сообщение 

«код не найден» 

Да 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После изучения существующих приложений, было принято решение 

реализовать мобильное приложение для контроля и автоматизации склад-

ского учета. 

На основе требований к приложению, были выделены основные ком-

поненты и классы, установлены связи между ними. На диаграмме вариантов 

использования и диаграмме деятельности была подробно рассмотрена реа-

лизация отдельных прецедентов. 

В результате выполнения данной работы было разработано мобильное 

приложение, являющееся частью системы автоматизации бизнес-процессов 

компании. 

Основные результаты 

1. Выполнен анализ предметной области. 

2. Произведен обзор аналогов. 

3. Проведен анализ требований к разрабатываемому приложению. 

4. Определена архитектура компонентов приложения. 

5. Реализовано мобильное приложение для устройств на базе ОС An-

droid. 

6. Проведено тестирование приложения. 

7. Приложение успешно внедрено в опытную эксплуатацию в компа-

нии ООО «АнимаРендер». 

Направления дальнейших исследований  

Дальнейшие исследования и практические разработки будут направ-

лены на расширение функционала приложения, что позволит использовать 

его для автоматизации большего числа бизнес-процессов компании. 
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