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ВВЕДЕНИЕ 

При организации любого мероприятия остро встает вопрос о составлении его 

расписания. Эта задача всегда была и до сих пор остается очень трудоемким 

занятием, и зачастую решается интуитивно. Подобный подход приводит к 

множеству проблем, таких как повышение расходов на проведение мероприятия и 

недовольству его участников. Между тем, данную задачу можно решить довольно 

рационально, используя современные технологии. 

Теория расписаний является одним из разделов исследования операций. 

Термин теория расписаний предложил Р. Беллман в 1956 году. Методы и 

алгоритмы решения задач теории расписаний применяются для решения задач 

комбинаторной оптимизации [1].  

Для составления грамотного расписания конференции, необходимо учесть 

такие факторы, как количество участников, время их приезда и отъезда, 

аудиторный фонд, имеющиеся секции, доступное время для проведения докладов, 

сроки работы конференции. 

Автоматизированная система сбора и обработки данных сможет составить 

максимально эффективное расписание. Основными её частями должны быть 

система сбора данных от участников конференции и система их обработки, т.е. 

система составления расписания. Первой частью такой системы может являться 

мобильное приложение, а второй – сервер. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью составления 

расписания с учетом множества факторов. Правильно составленное расписание 

позволит более рационально использовать время, сократить сроки проведения 

конференции, тем самым уменьшить затраты на её проведение, сократить затраты 

на перемещение и проживание участников конференции. Так же такая система 

позволит повысить удовлетворенность участников конференции её организацией. 

Объектами исследования является расписание работы конференции, 

создаваемое участниками конференции в процессе обмена данными с сервером. 
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Предметом исследования являются данные о конференции, такие, как 

доступные аудитории, время, существующие секции, а также зарегистрированные 

участники и их доклады, хранящиеся на сервере. 

Целью работы является разработка мобильного приложения для связи 

участников конференции и оргкомитета и обеспечения передачи данных о 

докладах и времени выступления между мобильным устройством и сервером БД. 

В работе поставлены и решены следующие задачи:  

• анализ существующих программных продуктов, направленных на 

информационную поддержку участников конференции; 

• реализация серверной части, осуществляющей обработку и хранение 

данных; 

• реализация Android-приложения, осуществляющего сбор данных с 

пользователей и отправку их на сервер, а также отображение полученной с 

сервера информации; 

• тестирование реализованной системы.	

Информационная база исследования  

При разработке мобильного Android-приложения использовались 

следующие работы 

Для составления структуры баз данных использовалась работа Харди, Б. 

«Android. Программирование для профессионалов» 

 Структура и объем работы  

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложения. Объем работы составляет 35 

страницы, объем библиографии – 15 источников.  

В первой главе рассмотрены основные конкуренты приложения «ЮУрГУ-

Конференция», а также сервисы со схожим функционалом.  

Во второй главе подробно описана архитектура разработанной системы, 

схема базы данных и выбранные средства разработки. 

Третья глава посвящена программной реализации Веб-сервера и Android-

приложения.  
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В четвертой главе произведено тестирование разработанной системы.  

В заключении на основании оценки качества сделан общий вывод. 
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1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ  

Рассмотрим основных конкурентов мобильного приложения «ЮУрГУ-

Конференция», а также сервисы со схожим функционалом. 

1.1 МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

Компания «1С» выпустила мобильное приложение «Конферометр» [2], 

которое позволяет получать из облачного сервиса данные по конференциям 

(мероприятиям), оценивать события (доклады, секции, конференции) и отставлять 

заметки к ним. 

По конференциям доступна подробная программа, включающая списки 

секций, докладов, времена начала и окончания, ФИО докладчиков и многое 

другое. 

Интересующие доклады можно добавлять в «Избранное» – в таком случае вы 

получите уведомление даже в случае, когда приложение не активно (в фоне) или 

вовсе закрыто. 

Практически всегда под рукой возможность позвонить по контактному 

номеру, перейти на сайт или посмотреть на карте местоположение 

заинтересовавшего события. 

К оценкам и заметкам можно добавлять текстовые комментарии. К заметкам 

можно приложить файлы видео, аудио или фото, выполненные непосредственно 

мобильным устройством. Можно отсканировать и сохранить в заметке штрихкод, 

если ваше мобильное устройство это позволяет. При желании, заметку можно 

отправить по электронной почте. 

Оценки и заметки отправляются на сервер, где из этих данных формируется 

статистическая информация по конференции, доступная на сайте мероприятия 

или сервере сбора статистики мобильным приложением [2]. 

В приложении хранится вся история по конференциям, которые посетил 

пользователь – с подробной программой, персональными результатами 

голосований по докладам и отзывам по ним. 

Приложение Конферометр предоставляет подробную информацию о 

конференции, но не позволяет взаимодействовать с организаторами. ЮУрГУ 
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конференция в большей степени предназначена для взаимодействия участников 

конференции и организаторов. Этим обусловлена частичная поддержка режима 

offline, в котором доступна только ранее загруженная информация о 

конференции. Также в приложении «ЮУрГУ-Конференция» отсутствует 

возможность оценивать выступления. Подробное сравнение представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение разрабатываемого приложения с аналогами 

№ Свойства Конферометр ЮУрГУ-
Конференция 

1 Стоимость лицензии Бесплатно Бесплатно 

2 Просмотр информации о 
конференции 

+ + 

3 Регистрация участника - + 

4 Редактирование расписания 
конференции 

- + 

5 Уведомление пользователей об 
изменениях в работе 
конференции 

+ + 

6 Возможность просмотра списка 
докладов 

+ + 

7 Возможность оценки докладов + - 

8 Работа offline + + (за исключением 
пунктов 3 и 4) 

 

1.2 ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 

Среди множества интернет-сервисов, можно выделить следующие, 

наиболее соответствующие функционалу приложения «ЮУрГУ Конференция»: 

• EasyСhair [8]; 

• Агора [9]; 
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• Open Conference System [10]. 

EasyChair – это сервис для создания портала конференции. Он позволяет 

создавать и редактировать программу конференции, создавать email-рассылки, 

регистрировать доклады, организовывать их обсуждение и оценку [8]. Так же 

сервис позволяет автоматически генерировать программу конференции. 

К недостаткам такой системы можно отнести слабо развитое 

взаимодействие с участниками конференции, что скажется на качестве 

получаемого расписания.  

Сервис Агора позволяет создавать интерактивные динамические сайты 

научных мероприятий – конференций, семинаров и т.д. [9]. Среди возможностей 

сервиса: 

• множество шаблонов для сайта; 

• гибкая настройка разметки текста на странице; 

• отслеживание количества посетителей; 

• возможность организовать подписку на новости мероприятия; 

• создание формы для регистрации докладов. 

Таким образом, данный сервис предназначен в первую очередь для 

распространения информации о конференции и регистрации докладов. При этом 

сервис не позволяет организовать обратную связь с участниками. Так же, 

итоговое расписание конференции, составленное на основе информации, 

собранным данным сервисом никак не учитывает предпочтения пользователей. 

Ещё один аналогичный сервис – Open Conference System. Так же, как и 

другие системы, он позволяет создать Веб-сайт для конференции, организовать 

рассылку, регистрацию докладов и прием работ.  

Как и предыдущие сервисы, Open Conference System не предназначен для 

организации взаимодействия с участниками и составления расписания, а лишь 

предоставляет общую информацию о конференции и регистрирует доклады. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ОДИН 

Проведенный анализ существующих систем поддержки участников 

конференции показал, что разработка системы, позволяющей составлять 
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расписание является актуальной задачей, т. к. существующие системы позволяют 

только регистрировать доклады и рецензировать их. Автоматизированной 

системы распределения докладов по секциям не найдено.  
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2 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Приведем общее описание архитектуры системы поддержки участников 

конференции. Так же рассмотрим схему базы данных системы и локальной базы 

данных Android-приложения и опишем средства разработки, используемые в 

работе.  

2.1 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

Система информационной поддержки участников конференции построена 

по клиент-серверной архитектуре и состоит из трех независимых компонентов: 

база данных, сервер и Android приложение (клиент). Архитектура системы 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Архитектура системы поддержки участников конференции 

Android-приложение представляет собой пользовательский интерфейс 

системы. Оно отображает информацию о конференции, такую как список секций 

и докладов, общее описание конференции, время проведения и т.д. Так же, через 

него осуществляется регистрация новых участников. При этом приложение 

передает на сервер информацию об участнике, название доклада, выбранную 

секцию, а также время приезда и отъезда участника.  
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Сервер в свою очередь предоставляет приложению данные о конференции, 

и получает информацию о новых докладах. При каждом добавлении участника 

сервер перестраивает расписание, с учетом всех требований, и отправляет 

уведомления участникам о предварительном времени их выступления. По 

окончанию времени регистрации составляется итоговое расписание. 

Взаимодействие приложения и сервера происходит по протоколу HTTP с 

использование REST. При запросе данных приложение отправляет на веб-сервер 

GET запрос, с информацией о требуемых данных. При добавление данных 

посылается POST запрос, с информацией в теле запроса. В ответ сервер 

присылает данные в формате JSON. 

2.2 СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ 

В системе используются две базы данных: серверная и локальная. В 

серверной БД существуют 4 таблицы: списки пользователей системы, докладов, 

конференций и секций (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – ER-диаграмма базы данных сервера 
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Каждая запись таблицы «users» хранит уникальный идентификатор, 

фамилию, имя пользователя, его ученую степень, почту, пароль и тип 

авторизации. Уникальный идентификатор является внешним ключом.  

Записи в таблице «reports» хранят информацию о докладах. Они имеют 

уникальные идентификаторы:  идентификатор пользователя, название и описание 

доклада, идентификатор секции, время приезда на конференцию и отъезда. Так же 

здесь хранится время выступления, которое назначается администратором, либо 

специальным ПО. 

В таблице «section» хранится список секций. Каждая секция имеет 

собственный уникальный идентификатор и идентификатор конференции, к 

которой она относится. Также здесь хранятся название секции и её описание. 

Таблица «conference_list» хранит список конференций. Имеются три поля: 

уникальный идентификатор конференции, название и описание. 

Для увеличения скорости работы, а также реализации возможности работы 

без подключения к сети Интернет, приложение кэширует часть данных с 

использованием локальной базы SQLite, поддержка которой встроена в ОС 

Andriod [3]. Таким образом, до момента получения актуальных данных с сервера, 

приложения уже будет отображать некоторую информацию. 

Локальная база данных приложения идентичная серверной. Исключением 

является таблица «users», которая не содержит информации, необходимой для 

авторизации: почту, пароль и тип авторизации. 

Схема локальной базы данных представлена в виде ER-диаграммы на 

рисунке 4. 

Стоить отметить, что локальная база данных не является копией серверной. 

Здесь хранятся только данные, ранее просмотренные пользователем.  
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Рисунок 4 – ER-диаграмма локальной базы данных мобильного приложения 

2.3 СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 

Ввиду того, что приложение разрабатывается только под ОС Android, 

можно отказаться от средств разработки, направленных на 

кроссплатформенность. Для данной разработки выбрана среда разработки Android 

Studio и язык Java. В первую очередь из-за наличия большого количества 

литературы, документации и развитого интернет-сообщества. Например, 

документация от Google для ОС Android написана применительно к языку Java и 

среде Android Studio. Более того, Android Studio может предложить современные 

средства отладки приложения, такие как Instant Run, позволяющее мгновенно 

видеть изменения в работе приложения [4]. 

Выбор языка Java обусловлен прежде всего широкой поддержкой и 

наличием большого количества сторонних библиотек, что позволяет сократить 

время на разработку приложения, и при этом ускорить его работу. 

Для серверной части выбрана СУБД PostgreSQL [11] и ПО DreamFactory 

[12]. PostgreSQL выбрана как мощная и открытая СУБД. В силу своей 
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популярности, она так же содержит огромное количество материалов, что 

позволяет эффективно решить большинство задач. DreamFactory в свою очередь 

позволяет автоматически создать API для доступа к базе данных. Такой подход 

повышает безопасность и простоту использования системы. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА 

Таким образом, спроектированная система включает три основных 

компонента: базу данных, сервер и Android-приложение. Полученная система 

способна работать как в онлайн, так и в офлайн режимах. Разработанная БД 

соответствует 3НФ. Система удовлетворяет всем требованиям к системе 

информационной поддержки участников конференции, поставленным в ТЗ. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Приведем описание работы и аспекты реализации Android-приложения и 

настройки веб-сервера. Так же опишем реализацию их взаимодействия. 

3.1 ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение состоит из шести экранов: 

• экран регистрации и авторизации в приложении; 

• список доступных конференций; 

• экран с информацией о конференции; 

• экран регистрации доклада; 

• экран с расписанием конференции; 

• экран с информацией о выступлении. 

Структурная схема приложения представлена на рисунке 5. 

На рисунке 6 представлен пример интерфейса пользователя системы 

(экраны с информацией о конференции и экран регистрации доклада). 

Точка входа в приложение определяется в файле AndroidManifest.xml. Здесь 

определяется класс, который будет вызван после того, как пользователь нажмет 

на иконку приложения. Этот класс должен быть потомком класса Activity. При 

запуске Activity вызывается метод onCreate(). В листинге 1 приведен код, 

определяющий класс LoginActivity как главный класс приложения. 
        <activity android:name=".activities.LoginActivity"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

Листинг 1 – Определение главного экрана приложения 

Также в файле AndoidManifest.xml прописано разрешение на использование 

приложением Интернет-соединения (листинг 2) 
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Рисунок 5 – Структурная схема мобильного приложения 



	22	

                
Рисунок 6 – Пример пользовательского интерфейса 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

Листинг 2 – Разрешение на использование сети Интерент 

Android-приложение спроектировано с использование архитектурного 

паттерна MVC (сокр. от англ. Model-View-Controller – «Модель-Представление-

Контроллер»). Согласно ему, каждый объект приложения должен быть объектом 

модели, представления или контроллера [5].  

На рисунке 7 приведены классы, относящиеся к уровню модели приложения 

«ЮУрГУ-Конференция».  

Эти классы соответствуют схеме локальной БД. 

 
Рисунок 7 – Классы уровня модели 
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Для работы с базой данных, для каждого класса уровня модели 

определяется синглетный (singleton) класс [5]. Такой класс допускает создание 

только одного экземпляра, и остаётся в оперативной памяти, пока приложение 

запущено. В приложении «ЮУрГУ-Конференция» такими классами являются 

ConferenceLab, ReportLab, SectionLab и UsersLab. Эти классы отвечают за работу с 

базой данных. Они запрашивают данные у БД и возвращают экземпляр 

соответствующего класса, либо массив таких экземпляров. 

При первом запуске приложения, база данных создается классом 

SusuConferenceBaseHelper, который расширяет класс SQLiteOpenHelper (в 

листинге 3 приведен метод, создающий таблицу conferences). Этот класс является 

посредником между базой данных и синглетными классами. Когда синглетный 

класс запрашивает данные, он вызывает метод класса SusuConferenceBaseHelper. 

SusuConferenceBaseHelper выполняет SQL-запрос, и возвращает объект Cursor.  
db.execSQL("create table " + ConferenceTable.NAME + "(" + 

                ConferenceTable.Cols.UUID + " uuid primary key, " + 

                ConferenceTable.Cols.TITLE + ", " + 

                ConferenceTable.Cols.DESC + ")" 

        ); 
Листинг 3 – Создание таблицы Conferences в локальной базе данных 

По аналогии с классами ConferenceLab, ReportLab, SectionLab и UsersLab 

существуют классы ConferenceCursorWrapper, ReportCursorWrapper, 

SectionCursorWrapper и UserCursorWrapper. Эти классы преобразуют объект 

Cursor в объект соответствующего класса уровня модели. 

3.2 ВЕБ-СЕРВЕР 

В качестве веб-сервера используется система под управлением ОС Windows 

Server 2012. Для настройки системы, необходимо установить на веб-сервер 

следующее ПО: 

• DreamFactory; 

• PostgreSQL. 

Далее необходимо подключить к системе DreamFactory СУБД и 

сконфигурировать её. На рисунке 8 представлена такая конфигурация. 
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Рисунок 8 – Конфигурация базы данных в системе DreamFactory 

Система DreamFactory способна транслировать REST-запросы в SQL-

запросы к базе данных и возвращать результаты в формате JSON. 

Чтобы система могла принимать запросы только от определенных 

приложений, необходим API-ключ. Для этого надо создать роль, и получить для 

нее такой ключ. В приложении «ЮУрГУ-Конференция» определена единственная 

роль user (помимо администратора). Все запросы, получаемые сервером с данным 

ключом, будут обрабатываться от под ролью user, и все зарегистрированным 

пользователям будет присвоена та же роль. 

Для завершения настройки системы, необходимо создать таблицы в БД. Для 

этого необходимо выполнить четыре SQL-запроса. В качестве примера в листинге 

4 приведен код запроса на создание таблицы conferences. 
create table Confereces ( 

        Conference_Id uuid primary key, 

        Name string not null, 

        Desc string not null 

) 
Листинг 4 – SQL-запрос создания таблицы Conferences 
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Стоит отметить, что доступ через Интернет-соединение напрямую к базе 

данных запрещен настройками операционной системы. 

3.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И СЕРВЕРА 

Взаимодействие приложения и сервера происходит по протоколу HTTP с 

использование REST (сокр. от англ. Representational State Transfer — «передача 

состояния представления»).  

Схема взаимодействия приложения и сервера представлена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Взаимодействие приложения и Веб-сервера 

Для реализации поддержки REST в приложение ЮУрГУ-Конференция 

используется сторонняя библиотека OkHttp [6]. 

После авторизации пользователя, Android-приложение получает от сервера 

специальный ключ (токен), который необходим для некоторых запросов 

(например, регистрация доклада на конференции). 

При запросе данных приложение отправляет на веб-сервер GET запрос, с 

информацией о требуемых данных.  

Пример GET-запроса списка секций конференции представлен в листинге 5 
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Request request = new Request.Builder() 

                                .url(URL) 

                                .addHeader("X-Dreamfactory-API-Key", API_KEY) 

                                .addHeader("X-DreamFactory-Session-Token" 

,"mToken") 

                                .get() 

                                .build(); 
Листинг 5 – Пример GET-запроса 

При добавление данных посылается POST запрос, с информацией в теле 

запроса.  

Пример POST запроса при регистрации доклада представлен в листинге 6 
Request request = new Request.Builder() 

                                .url(URL) 

                                .addHeader("X-Dreamfactory-API-Key", API_KEY) 

                                .addHeader("Content-Type" ,"application/json") 

                                .post(RequestBody.create(JSON, json)) 

                                .build(); 
Листинг 6 – Пример POST-запроса 

Ответ сервер присылает в формате JSON. Для десериализации JSON-файлов 

в JAVA-объекты в приложении «ЮУрГУ Конференция» используется библиотек 

Gson, разработанная компанией Google [7]. Пример ответа сервера приведен в 

листинге 7. 
[ 

  { 

    "conference_id" : "f2879fc8-1f16-41f4-b685-8cc7aa4c884f", 

    "title" : "Будущее автомобильной промышленности", 

    "desc" : "На конференции обсуждаются основыне тендеции в автомобильной 

промышленности"   

  }, 

  { 

    "conference_id" : "fcafed14-51cf-4397-ad05-46027a81edf7", 

    "title" : "Проблемы глобального потепления", 

    "desc" : "На конференции обсуждаются последствия, к которым может привести 

глобальное потепление"  

  } 

] 
Листинг 7 – Пример ответа от сервера 
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Для уведомления пользователя о назначении времени выступления, а также 

о его переносе используются Push-уведомления (рисунок 10). На рисунке 8 

приведен пример такого уведомления. 

 
Рисунок 10 – Пример Push-уведомления 

Для организации Push-уведомлений использовался сервис Amazon SNS 

(Simple Notification Service) [13]. Данные сервис не является бесплатным, однако 

ежемесячно он предоставляет 1 миллион бесплатных push-уведомлений, чего 

вполне достаточно для разработки и тестирования системы уведомлений. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ 

Реализованная система полностью соответствует архитектуре, 

разработанной в главе два. Использование концепции MVC позволило сократить 

время на разработку приложения, а также сделать его более стабильным и гибким, 
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что ускорило поиск ошибок и их исправление. В тоже время, в случае 

необходимости, приложение можно доработать в короткие сроки. Использование 

REST и JSON для взаимодействия приложения и сервера позволяет сделать 

сервер независимым от мобильного приложения. Благодаря этому, существует 

возможность отлаживать Веб-сервер независимо. Более того, при создании 

приложений под другие платформы, внесение изменений в серверную часть не 

потребуется.   
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Произведем тестирование разработанной системы. Для этого проверим, как 

приложение работает в условиях отсутствия интернета, при некорректных данных 

и т.д. Так же необходимо протестировать сервер. Для этого используем 

программу Postman [14]. С её помощью проверим, как сервер реагирует на 

некорректные запросы. 

4.1 ТЕСТИРОВАНИЕ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для тестирования приложения «ЮУрГУ-Конференция» взяты условия: 

• отсутствие Интернет-соединения; 

• некорректные данные; 

• попытка зарегистрировать существующего пользователя; 

• попытка входа в систему с некорректной парой почта-пароль. 

Для тестирования работы приложения в режиме офлайн отключим на 

телефоне передачу данных по мобильной сети, а также выключим модуль Wi-Fi. 

При попытке авторизации, приложение уведомляет пользователя о том, что 

передача данных отключена и авторизация невозможна (рисунок 11) 

 
Рисунок 11 – Попытка авторизации в офлайн режиме 



	30	

Далее включим интернет и проведем авторизацию в приложении.  

Теперь повторим условия предыдущего эксперимента. Приложение сразу 

переходит на экран со списком всех доступных конференций (так как в памяти 

устройства уже хранится токен, свидетельствующий о том, что пользователь 

авторизован). При этом отображается список конференций, загруженный из 

локальной БД. Через несколько секунд приложение уведомляет, что загрузка 

обновленных данных с сервера невозможна (рисунок 12) 

 
Рисунок 12 – Попытка обновления данных в офлайн режиме 

Выйдем из аккаунта, и попробуем зарегистрировать существующего 

пользователя. При этом приложение уведомляет, что пользователь с такой 

электронной почтой уже зарегистрирован (рисунок 13). 

Тестирование Android-приложения проводилось на следующих 

устройствах: 

• Wileyfox Swift 2 Plus с ОС Android 7.1.1; 

• LG G3s с ОС Android 5.0.1; 

• DEXP Ixion ML145 с ОС Android 4.4. 
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Рисунок 13 – Попытка зарегистрировать существующего пользователя 

На всех устройствах приложение работало стабильно. Результаты 

тестирования его функциональной части идентичны. 

4.2 ТЕСТИРОВАНИЕ API СЕРВЕРА 

Для тестирования работы сервера проведем следующие эксперименты: 

• попытка доступа к веб-серверу без API-ключа; 

• попытка доступа к веб-серверу не авторизованному пользователю; 

• отправка некорректных данных. 

Тестирование будем проводить через ПО Postman.  

Для проверки первого сценария, попробуем обратиться к методу 

/api/v2/conferenceDB/_table, возвращающему список таблиц БД conferenceDB. 

Ответ сервера приведен в листинге 8. 
{ 

  "error": { 

    "code": 400, 

    "context": null, 
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    "message": "No session token (JWT) or API Key detected in request. Please 
send in X-DreamFactory-Session-Token and/or X-Dreamfactory-API-Key request 
header. You can also use URL query parameters session_token and/or api_key.", 

    "status_code": 400 

  } 

} 

Листинг 8 – Ответ сервера на запрос без API-ключа 

Проведем аналогичный эксперимент, на этот раз добавив в заголовок GET 

запроса API-ключ. Ответ сервера приведен в листинге 9. 
{ 

  "error": { 

    "code": 400, 

    "context": null, 

    "message": "No session token (JWT) provided. Please provide a valid JWT 
using X-DreamFactory-Session-Token request header or 'session_token' url query 
parameter.", 

    "status_code": 400 

  } 

} 

Листинг 9 – Ответ сервера на запрос неавторизованного пользователя 

Как видно из результатов, для совершения запроса необходим API-ключ и 

токен, полученный при авторизации. В противном случае запрос завершится 

ошибкой. 

Попробуем получить токен, для заведомо не существующего пользователя. 

Результат запроса представлен в листинге 10. 
{ 

  "error": { 

    "code": 401, 

    "context": null, 

    "message": "Invalid credentials supplied.", 

    "status_code": 401 

  } 
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} 

Листинг 10 – Ответ сервера на запрос с некорректными данными 

В ходе тестирования использовался сервер под управлением операционной 

системы Windows Server 2012 R2 Standard. На сервере было запущено следующее 

ПО: 

• DreamFactory версии 2.6.0; 

• PostgreSQL версии 9.6.3. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ЧЕТЫРЕ 

Тестирование системы показало её работоспособность. Android-приложение 

способно работать в условиях отсутствия Интернет-соединения, а также не 

допускает ввод некорректных данных. При этом, оно корректно работает на всех 

протестированных устройствах.  

Веб-сервер также контролирует корректность переданных данных. А при 

попытке совершения запроса без API-ключа, либо от неавторизованного 

пользователя, возвращает ошибку.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были рассмотрены основные системы поддержки участников 

конференции, представленные на рынке.  

На основе ТЗ была спроектирована архитектура системы в целом, и 

архитектура отдельных её компонентов. Так же были выбраны средства, с 

помощью которых можно наиболее полно реализовать требуемую систему. 

На основе разработанной архитектуры и выбранных средств разработки 

реализованы Веб-сервер и Android-приложение. Веб-сервер является 

независимым от приложения, и при необходимости может работать с другими 

приложениями. 

Разработанная система была протестирована на нескольких устройствах в 

разных условиях. По результатам тестирования систему в целом можно считать 

работоспособной.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Программная реализация модели управления равновесием 

«Система информационной поддержки участников конференции ЮУрГУ-

Конференция» 

1.2 Область применения 

Программа предназначена для сбора данных от участников конференции и 

передачи их на веб-сервер для дальнейшей обработки. Так же программа 

предоставляет информацию о конференции для участников конференции. 

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1 Документ, на основании которого ведется разработка 

Разработка ведется на основании задания выпускной квалификационной 

работы. 

2.2 Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения. 

Задание на ВКР утверждено руководителем работы, к.ф.-м.н. доцентом 

кафедры МиКМ Макаровских Т.А. 

2.3 Наименование темы разработки 

Наименование темы разработки – Система информационной поддержки 

участников конференции 

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является частью дипломной работы. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

4.1 Требования к функциональным характеристикам 

4.1.1 Состав выполняемых функций 

4.1.1.1 Программа должна позволять зарегистрировать пользователя в 

системе 

4.1.1.2 Программа должна предоставлять пользователю список 

доступных конференций, а также подробную информацию о 

каждой из них 



	40	

4.1.1.3 Программа должна предоставлять пользователю возможно 

зарегистрировать выступление на конференции. Данные о 

выступление должны быть переданы на веб-сервер 

4.1.1.4 Программа должна уведомлять пользователя о 

назначении/переносе времени его выступления 

4.1.2 Организация входных и выходных данных 

Организация входных и выходных данных должна соответствовать 

ПРИЛОЖЕНИЮ 1. 

В процессе работы программы входной информацией должны являться 

выбранные пользователем элементы меню, а также данные, введенные с 

помощью встроенной клавиатуры. Так же входной информацией могут быть 

данные с веб-сервера в формате JSON. 

4.2 Требования к надежности 

4.2.1 Требования к надежному функционированию 

Программа должна нормально функционировать при бесперебойной работе 

ЭВМ. При возникновении сбоя в работе аппаратуры восстановление нормальной 

работы программы должно производиться после: 

1) перезагрузки операционной системы; 

2) запуска исполняемого файла программы. 

Уровень надежности программы должен соответствовать технологии 

программирования, предусматривающей: 

1) инспекцию исходных текстов программы; 

2) автономное тестирование модулей программы; 

3) тестирование сопряжений модулей программы; 

4) комплексное тестирование программы.  

4.2.2 Контроль входной и выходной информации 

Программа должна контролировать ввод числовой информации и 

предупреждать о некорректном вводе. 

4.2.3 Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа должно состоять из:  
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1) времени запуска пользователем исполняемого файла программы; 

2) времени повторного ввода потерянных данных. 

4.3 Условия эксплуатации 

Программа должна храниться в виде двух маркированных копий: эталонной 

и рабочей. Периодическая перезапись информации должна осуществляться 

согласно нанесенной маркировке. 

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств 

Программа должна корректно работать на следующем или совместимом с 

ним оборудовании: 

1) смартфон с операционной системой Android; 

4.5 Требования к информационной и программной совместимости 

4.5.1 Требования к информационным структурам на входе и выходе 

Требования к информационным структурам на входе и выходе определены 

в п.4.1.2. 

4.5.2 Требования к методам решения 

Выбор методов решения осуществляется без согласования с заказчиком. 

4.5.3 Требования к языкам программирования 

Язык программирования выбирается разработчиком без согласования с 

заказчиком. 

4.5.4 Требования к программным средствам, используемым программой 

Для работы программы необходим смартфона с операционной системой 

Android 4.1 или выше 

4.6 Требования к маркировке и упаковке 

Диски с эталонным и рабочими экземплярами программы должны иметь 

маркировку, состоящую из надписи: «Дипломная работа. Семиклит Н.Е. ЕТ-485. 

2017», надписи «эталон» или «рабочая», даты последней перезаписи программы. 

Упаковка должна соответствовать условиям хранения диска. На упаковке должны 

быть указаны условия транспортирования и хранения диска. 

4.7 Требования к транспортировке и хранению 

Условия транспортировки и хранения диска должны соответствовать п.4.6 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать следующие 

документы: 

1) технический проект программы по ГОСТ 19.404-79 в машинописном 

исполнении; 

2) описание программы по ГОСТ 19.402-78 на компакт-диске; 

3) текст программы по ГОСТ 19.401-78 на компакт-диске; 

4) руководство программиста по ГОСТ 19.504-79 на компакт-диске в виде 

файла README.TXT. 

Пояснительная записка «Технический проект программы» должна 

содержать следующие разделы. 

1) Раздел «Входные данные» (характер, организация входных данных). 

2) Раздел «Выходные данные» (характер и организация выходных данных). 

3) Раздел «Описание логической структуры» при технологии структурного 

программирования должен включать следующие материалы: 

• описание связей программы с другими программами; 

• описание внутренних массивов и переменных, которые используются 

в межмодульном обмене данными; 

• схема иерархии программы (приводится рисунок); 

• расшифровка наименования модулей (приводится таблица с перечнем 

наименований модулей в алфавитном порядке с указанием 

выполняемой каждым модулем функции); 

• описание функционирования программы с учетом её модульного 

деления (приводится словесное описание выполнения программы с 

учетом вызовов модулей); 

• описание модулей программы (подраздел заполняется на основе 

паспортов модулей). 

4) Раздел «Используемые технические средства» (типы ПК, на которых 

возможно выполнение программы; устройства, используемы при выполнении 

программы).  
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5) Раздел «Вызов и загрузка» (виды носителей программы, их используемый 

объем; способы вызова программы с соответствующих носителей данных; 

входные точки в программу – запуск программы). 

6) Раздел «План мероприятий по разработке и внедрению программы» (план 

мероприятий разрабатывается для реализации программы коллективом 

программистов; планом должны быть предусмотрены контрольные временные 

точки реализации; приводится состав тестов и принципы для каждой из 

контрольных точек). 

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Технико-экономические показатели должны определяться заказчиком без 

участия исполнителя. 

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) разработка, согласование и утверждение технического проекта 

программы с пояснительной запиской – 5 недель; 

2) разработка рабочего проекта программы с комплексным тестированием – 

6 недель; 

3) приемка-сдача с исправлением обнаруженных недостатков в программе и 

программной документации – 2 недели. 

4) внедрение. 

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРЕМКИ 

8.1 Виды испытаний 

Испытания программы и верификация документации должны 

производиться в организации заказчика с привлечением сторонних экспертов. 

Проверочные тесты должны готовиться заказчиком. 

8.2 Общие требования к приемке 

Приемка программы должна осуществляться заказчиком. Программа 

должна считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам данного 

технического задания.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Мобильное приложение «ЮУрГУ-Конференция» предназначено для 

решения следующих задач: 

• просмотр основной информации о конференции, её расписания, 

секциях и зарегистрированных докладах; 

• регистрации доклада. 

Приложение работает в онлайн и офлайн режимах. При этом, в офлайн 

режиме не доступна регистрация, авторизация и регистрация доклада, а 

информация о конференция доступна только для ранее просмотренных 

конференциях. Для доступа к офлайн режиму пользователь должен быть 

авторизован в приложении. 

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Выпадающий список – элемент управления, представляющий из себя 

надпись, нажатие на которую открывает список возможных вариантов. 

Плавающая кнопка – элемент управления, представляющий из себя кнопку, 

не привязанную к остальным элементам управления на экране, т.е. изменение 

местоположения остальных элементов управления (например, в следствии 

прокрутки пользователем списка или обновления информации) не влияет на её 

положение. 

Всплывающее уведомление – короткое сообщение, отображаемо в нижней 

части экрана мобильного телефона короткий промежуток времени. 

Диалоговое окно – элемент управления, отображаемы поверх текущего 

окна, предназначенный для ввода некоторый данных, либо требующий от 

пользователя принятия некоторого решения. 

3 ПРАВИЛА ВВОДА ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

Корректность ввода большинства данных контролируются приложением. 

Ввод некорректных данных зачастую невозможен. Исключением является поле 

ввода адреса электронной почты на экране регистрации. Введенный адрес должен 

быть существующим, в противном случае окончание регистрации будет 
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невозможным. При этом, соответствие введённого текста шаблону адреса 

электронной почты также контролируется приложением. 

4 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

Пользователю мобильного приложения «ЮУрГУ-Конфереция» 

предлагается графический интерфейс, состоящий из стандартных элементов 

управления ОС Android: 

• списков; 

• полей ввода данных; 

• выпадающих списков; 

• кнопок; 

• плавающих кнопок; 

• надписей; 

• диалоговых окон. 

На рисунке 1 приведен пример экрана, содержащего надписи, одну кнопку и 

одну плавающую кнопку. 

 
Рисунок 1 – Экран с информацией о конференции 
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На рисунке 2 приведен пример экрана, содержащего поле ввода данных, 

надписи, выпадающие списки и кнопку. 

 
Рисунок 2 – Экран регистрации доклада 

5 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

Ниже приведены способы решения типовых задач. 

5.1  Регистрация в системе 

На экране авторизации необходимо нажать на кнопку зарегистрироваться, 

расположенную в самом низу экрана. Далее, заполнить следующие поля: 

• имя и фамилия – имя и фамилия пользователя; 

• email – адрес электронной почты пользователя (один адрес может 

принадлежать только одному пользователю системы); 

• пароль и подтверждение пароля – пароль, который будет 

использоваться при авторизации в системе (необходимо ввести 

дважды). 

Далее необходимо нажать на кнопку зарегистрироваться. На указанную 

почту будет выслано письмо с подтверждением. Для окончания регистрации, 

необходимо выполнить шаги, указанные в письме. 
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5.2  Регистрация доклада 

На экране с информацией о конференции необходимо нажать на 

плавающую кнопку со знаком «+». Необходимо: 

• указать название доклада; 

• в первом выпадающем списке выбрать необходимую секцию; 

• указать первый и последний день пребывания на конференции 

(нажатие на соответствующие надписи отобразит диалоговое окно 

выбора даты). 

По выполнению этих шагов системой будет сформирован выпадающий 

список выбора времени выступления. 

Для завершения регистрации доклада необходимо выбрать доступное время 

и нажать кнопку зарегистрироваться. 

6 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

Сообщения об ошибках отображаются в виде всплывающих уведомлений. 

Пример такого уведомления приведен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Пример всплывающего уведомления  
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Приложение В.1 – Файл ConferenceDetailActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 
 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.design.widget.FloatingActionButton; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.google.gson.Gson; 
import com.google.gson.JsonArray; 
import com.google.gson.JsonElement; 
import com.google.gson.JsonParser; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.UUID; 
 
import okhttp3.OkHttpClient; 
import okhttp3.Request; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.model.Conference; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.model.ConferenceLab; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.model.Section; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.model.SectionLab; 
 
 
public class ConferenceDetailActivity extends AppCompatActivity { 
 
    static OkHttpClient sClient = new OkHttpClient.Builder().build(); 
 
    public static final String URL = 
"http://35.158.74.167:81/api/v2/conference_db/conferences"; 
 
    TextView mTitleView; 
    TextView mDescView; 
    Button mTimeTableButton; 
    FloatingActionButton mNewReportButton; 
 
 
    @Override 
    protected void onCreate (Bundle savedInstancestate){ 
        super.onCreate(savedInstancestate); 
        setContentView(R.layout.activity_conference_detail); 
        setTitle("Информация о конференции"); 
        mTitleView = (TextView) findViewById(R.id.tv_conference_detail_title); 
        mDescView = (TextView) findViewById(R.id.tv_conference_detail_desc); 
 
 
        final UUID conferenceId = (UUID) 
getIntent().getSerializableExtra(ConferenceListActivity.EXTRA_CONFERENCE_ID); 
        Conference conference = 
ConferenceLab.get(getApplicationContext()).getConference(conferenceId); 
 
        mTitleView.setText(conference.getTitle()); 
        mDescView.setText(conference.getDesc()); 
 
        mNewReportButton = (FloatingActionButton) 
findViewById(R.id.bt_conference_detail_new_report); 
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        mNewReportButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 
ReportRegistrationActivity.class); 
                i.putExtra(ConferenceListActivity.EXTRA_CONFERENCE_ID, 
conferenceId); 
                startActivity(i); 
            } 
        }); 
 
        mTimeTableButton = (Button) 
findViewById(R.id.bt_conference_detail_timetable); 
        mTimeTableButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 
SectionTableActivity.class); 
                i.putExtra(ConferenceListActivity.EXTRA_CONFERENCE_ID, 
conferenceId); 
                startActivity(i); 
            } 
        }); 
 
        Runnable task = new Runnable(){ 
 
            @Override 
            public void run() { 
 
                Request request = new Request.Builder() 
                        .url(URL) 
                        .get() 
                        .build(); 
 
                try { 
                    final String response = sClient.newCall(request) 
                            .execute() 
                            .body().string(); 
                    final List<Section> sectionList = new ArrayList<>(); 
                    JsonArray array = new 
JsonParser().parse(response).getAsJsonArray(); 
                    for (JsonElement element : array){ 
                        Section section = new Gson().fromJson(element, 
Section.class); 
                        sectionList.add(section); 
                    } 
 
                    runOnUiThread(new Runnable() { 
                        @Override 
                        public void run() { 
                            Toast.makeText(ConferenceDetailActivity.this, 
"Данные обновлены", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        } 
                    }); 
 
                    final SectionLab sectionLab = 
SectionLab.get(getApplicationContext()); 
 
                    sectionLab.addSections(sectionList, conferenceId); 
 
                } catch (IOException e){ 
                    runOnUiThread(new Runnable() { 
                        @Override 
                        public void run() { 
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                            Toast.makeText(ConferenceDetailActivity.this, 
"Отсутсвует соединение с сетью интернет, загрузка актуальных данных не 
возможна", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        } 
                    }); 
                } 
 
            } 
        }; 
 
        Thread thread = new Thread(task); 
        thread.start(); 
 
    } 
} 
 

Приложение В.2 – Файл ConferenceListActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 
 
import android.content.Intent; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager; 
import android.support.v7.widget.RecyclerView; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.google.gson.Gson; 
import com.google.gson.JsonArray; 
import com.google.gson.JsonElement; 
import com.google.gson.JsonParser; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import okhttp3.OkHttpClient; 
import okhttp3.Request; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.model.Conference; 
import ru.nikitasemiklit.diploma.model.ConferenceLab; 
 
import static ru.nikitasemiklit.diploma.activities.LoginActivity.*; 
 
public class ConferenceListActivity extends AppCompatActivity { 
 
    public static final String EXTRA_CONFERENCE_ID = 
"ru.nikitasemiklit.android.susu_conference.conference_id"; 
 
    public static final String URL = 
"http://35.158.74.167:81/api/v2/conference_db/conferences"; 
 
    static OkHttpClient sClient = new OkHttpClient.Builder().build(); 
 
    private RecyclerView mRecyclerView; 
 
    private String mToken; 
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    List<Conference> mConferences; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_conference_list); 
        setTitle("Список конференций"); 
 
        mToken = getIntent().getStringExtra(TOKEN); 
 
        final ConferenceLab conferenceLab = 
ConferenceLab.get(getApplicationContext()); 
        final ConferenceAdapter adapter = new 
ConferenceAdapter(conferenceLab.getConferences()); 
 
        Runnable task = new Runnable(){ 
 
            @Override 
            public void run() { 
 
                Request request = new Request.Builder() 
                        .url(URL) 
                        .get() 
                        .build(); 
 
                try { 
                    final String response = sClient.newCall(request) 
                            .execute() 
                            .body().string(); 
                    final List<Conference> conferenceList = new ArrayList<>(); 
                    JsonArray array = new 
JsonParser().parse(response).getAsJsonArray(); 
                    for (JsonElement element : array){ 
                        Conference conference = new Gson().fromJson(element, 
Conference.class); 
                        conferenceList.add(conference); 
                    } 
 
                    runOnUiThread(new Runnable() { 
                        @Override 
                        public void run() { 
                            adapter.setConferences(conferenceList); 
                            adapter.notifyDataSetChanged(); 
                            Toast.makeText(ConferenceListActivity.this, "Данные 
обновлены", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        } 
                    }); 
 
                    conferenceLab.addConferences(conferenceList); 
 
                } catch (IOException e){ 
                    runOnUiThread(new Runnable() { 
                        @Override 
                        public void run() { 
                            Toast.makeText(ConferenceListActivity.this, 
"Отсутсвует соединение с сетью интернет, загрузка актуальных данных не 
возможна", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        } 
                    }); 
                } 
 
            } 
        }; 
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        Thread thread = new Thread(task); 
        thread.start(); 
 
        mRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.rv_conference_list); 
        mRecyclerView.setAdapter(adapter); 
        mRecyclerView.setLayoutManager(new 
LinearLayoutManager(getApplicationContext())); 
 
    } 
 
 
    private class ConferenceAdapter extends 
RecyclerView.Adapter<ConferenceHolder>{ 
 
        private List<Conference> mConferences; 
 
        public ConferenceAdapter(List<Conference> conferences){ 
            mConferences = conferences; 
        } 
 
        @Override 
        public ConferenceHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int 
viewType) { 
            LayoutInflater inflater = 
LayoutInflater.from(getApplicationContext()); 
            View view  = inflater.inflate(android.R.layout.simple_list_item_1, 
parent, false); 
            return new ConferenceHolder(view); 
        } 
 
        @Override 
        public void onBindViewHolder(ConferenceHolder holder, final int 
position) { 
            final Conference conference = mConferences.get(position); 
            holder.mTitleTextView.setText(conference.getTitle()); 
            holder.mTitleTextView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{ 
                @Override 
                public void onClick(View view) { 
                    Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 
ConferenceDetailActivity.class); 
                    i.putExtra(EXTRA_CONFERENCE_ID, 
conference.getConferenceId()); 
                    startActivity(i); 
                } 
            }); 
        } 
 
        @Override 
        public int getItemCount() { 
            return mConferences.size(); 
        } 
 
        public void setConferences(List<Conference> conferences){ 
            mConferences = conferences; 
        } 
    } 
 
    private class ConferenceHolder extends RecyclerView.ViewHolder{ 
 
        public TextView mTitleTextView; 
 
        public ConferenceHolder(View itemView) { 
            super(itemView); 
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            mTitleTextView = (TextView) itemView; 
        } 
    } 
} 

 

Приложение В.3 – Файл LoginActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 

 

import android.app.Notification; 

import android.app.NotificationManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.res.Resources; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.gson.JsonObject; 

import com.google.gson.JsonParser; 

 

import java.io.IOException; 

 

import okhttp3.MediaType; 

import okhttp3.OkHttpClient; 

import okhttp3.Request; 

import okhttp3.RequestBody; 

import okhttp3.Response; 
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import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 

 

import static ru.nikitasemiklit.diploma.R.mipmap.ic_launcher; 

 

public class LoginActivity extends AppCompatActivity { 

 

    public static final String API_KEY = 
"0c2b48b207ecc820101d610af97c90df2e92ee1dd07b718e3975b8190e5bf93a"; 

    public static final String URL = 
"http://35.158.74.167:81/api/v2/user/session"; 

    public static final String TOKEN = 
"ru.nikitasemiklit.anroid.susu_conference.session_token"; 

 

    static OkHttpClient sClient = new OkHttpClient.Builder().build(); 

 

    Button mLoginButton; 

    Button mSingupButton; 

    EditText mLoginEditText; 

    EditText mPasswordEditText; 

 

    @Override 

    protected void onCreate (Bundle savedInstanseState){ 

        super.onCreate(savedInstanseState); 

 

        setContentView(R.layout.activity_login); 

        setTitle("Авторизация"); 

 

        mLoginEditText = (EditText) findViewById(R.id.et_email); 

        mPasswordEditText = (EditText) findViewById(R.id.et_password); 

 

        mLoginButton = (Button) findViewById(R.id.bt_login); 

        mLoginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

 

                final MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; 
charset=utf-8"); 
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                final String json = "{" + 

                        "\"email\" : \"" + mLoginEditText.getText() + "\"," + 

                        "\"password\" : \"" + mPasswordEditText.getText() + "\", 
" + 

                        "\"duration\" : " + 200 + 

                        "}"; 

 

                Runnable mAuthenticator = new Runnable() { 

                    @Override 

                    public void run() { 

                        Request request = new Request.Builder() 

                                .url(URL) 

                                .addHeader("X-Dreamfactory-API-Key", API_KEY) 

                                .addHeader("Content-Type" ,"application/json") 

                                .post(RequestBody.create(JSON, json)) 

                                .build(); 

 

                        try{ 

                            final Response response = 
sClient.newCall(request).execute(); 

                            if (response.code() == 200){ 

 

                                final JsonObject element = new 
JsonParser().parse(response.body().string()).getAsJsonObject(); 

                                final String token = 
element.getAsJsonPrimitive("session_token").getAsString(); 

 

                                runOnUiThread(new Runnable() { 

                                    @Override 

                                    public void run() { 

                                        Intent i = new 
Intent(getApplicationContext(), ConferenceListActivity.class); 

                                        i.putExtra(TOKEN, token); 

                                        startActivity(i); 

                                    } 

                                }); 



	58	

                            } else { 

                                final String toast; 

                                if (response.code() == 401){ 

                                    toast = "Неверный логин/пароль"; 

                                } else{ 

                                    toast = "Ошибка авторизации"; 

                                } 

 

                                runOnUiThread(new Runnable() { 

                                    @Override 

                                    public void run() { 

                                        Toast.makeText(LoginActivity.this, 
toast, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                    } 

                                }); 

                            } 

                        } catch (final IOException e){ 

                            runOnUiThread(new Runnable() { 

                                @Override 

                                public void run() { 

                                    Toast.makeText(LoginActivity.this, 
"Отсутсвует соединение с сетью интернет, авторизация не возможна", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                    Log.e("Server answer: ", e.getMessage()); 

                                } 

                            }); 

                        } 

                    } 

                }; 

 

                Thread thread = new Thread(mAuthenticator); 

                thread.start(); 

            } 

        }); 

 

        mSingupButton = (Button) findViewById(R.id.bt_singup_activity); 

        mSingupButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
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            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 
SingupActivity.class); 

                startActivity(i); 

            } 

        }); 

 

    } 

} 

 

Приложение В.4 – Файл ReportDetailActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 

 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.gson.Gson; 

import com.google.gson.JsonObject; 

import com.google.gson.JsonParser; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.UUID; 

 

import okhttp3.OkHttpClient; 

import okhttp3.Request; 

import okhttp3.Response; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.Report; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.ReportLab; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.User; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.UserLab; 

 

public class ReportDetailActivity extends AppCompatActivity { 

 

    UUID mReportId; 

    TextView mTitleTextView; 
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    TextView mDescTextView; 

    TextView mUserTextView; 

 

    public static final String URL = "http://35.158.74.167:81/api/v2/user/"; 

 

    OkHttpClient sClient = new OkHttpClient.Builder().build(); 

 

    @Override 

    public void onCreate (Bundle savedInstanceState){ 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

 

        setContentView(R.layout.activity_report_detail); 

        setTitle("Информация о докладе"); 

        mReportId = (UUID) 

getIntent().getSerializableExtra(TimeTableActivity.EXTRA_REPORT_ID); 

 

        final ReportLab reportLab = ReportLab.get(getApplicationContext()); 

        final Report report = reportLab.getReport(mReportId); 

        final UserLab userLab = UserLab.get(getApplicationContext()); 

        final User user = userLab.getUser(report.getUserId()); 

 

        mTitleTextView = (TextView) findViewById(R.id.tv_report_detail_title); 

        mDescTextView = (TextView) findViewById(R.id.tv_report_detail_desc); 

        mUserTextView = (TextView) findViewById(R.id.tv_report_user); 

 

        mTitleTextView.setText(report.getTitle()); 

        mDescTextView.setText(report.getDesc()); 

        mUserTextView.setText(user.getSurname() + " " + user.getName()); 

 

        Runnable task = new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                final Request request = new Request.Builder() 

                        .url(URL) 

                        .get() 

                        .build(); 

                try{ 

                    final Response response = 

sClient.newCall(request).execute(); 

                    if (response.code() == 200){ 

                        final JsonObject element = new 
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JsonParser().parse(response.body().string()).getAsJsonObject(); 

                        final User user = new Gson().fromJson(element, 

User.class); 

                        runOnUiThread(new Runnable() { 

                            @Override 

                            public void run() { 

                                mUserTextView.setText(user.getSurname() + " " + 

user.getName()); 

                            } 

                        }); 

                        userLab.addUser(user); 

                    } 

                } catch (IOException e){ 

                    runOnUiThread(new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                            Toast.makeText(ReportDetailActivity.this, 

"Отсутсвует соединение с сетью интернет", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        } 

                    }); 

                } 

            } 

        }; 

    } 

} 
 

Приложение В.5 – Файл ReportRegistrationlActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 

 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Spinner; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.UUID; 



	62	

 

import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.Section; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.SectionLab; 

 

import static ru.nikitasemiklit.diploma.activities.ConferenceListActivity.*; 

 

public class ReportRegistrationActivity extends AppCompatActivity { 

 

    EditText mEditTextReportName; 

    Spinner mSectionSpinner; 

 

    @Override 

    protected void onCreate (Bundle savedInstanceState){ 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_report_registration); 

        setTitle("Регистрация доклада"); 

 

        final UUID conferenceId = (UUID) 

getIntent().getSerializableExtra(EXTRA_CONFERENCE_ID); 

 

        final SectionLab mSectionLab = SectionLab.get(getApplicationContext()); 

        final List<Section> mSections = mSectionLab.getSections(conferenceId); 

        Log.i("Conferece_id", conferenceId.toString()); 

 

        mEditTextReportName = (EditText) 

findViewById(R.id.et_report_registration_name); 

 

        mSectionSpinner = (Spinner) findViewById(R.id.sp_section_choose); 

 

        List<String> sectionStrings = new ArrayList<>(); 

 

        for (Section section : mSections){ 

            sectionStrings.add(section.getTitle()); 

        } 

 

        ArrayAdapter<?> adapter = new 

ArrayAdapter<String>(getApplicationContext(), 

android.R.layout.simple_spinner_item, sectionStrings); 

        

adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_dropdown_item_1line); 
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        mSectionSpinner.setAdapter(adapter); 

 

        mSectionSpinner.setOnItemSelectedListener(new 

AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

            @Override 

            public void onItemSelected(AdapterView<?> adapterView, View view, 

int i, long l) { 

                String item = (String)  adapterView.getItemAtPosition(i); 

                for (Section section : mSections){ 

                    if (item == section.getTitle()){ 

                        return; 

                    } 

                } 

            } 

 

            @Override 

            public void onNothingSelected(AdapterView<?> adapterView) { 

 

            } 

        }); 

    } 

} 
 

Приложение В.6 – Файл SectionTableActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.gson.Gson; 

import com.google.gson.JsonArray; 

import com.google.gson.JsonElement; 

import com.google.gson.JsonParser; 
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import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.UUID; 

 

import okhttp3.OkHttpClient; 

import okhttp3.Request; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.Section; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.SectionLab; 

 

import static ru.nikitasemiklit.diploma.activities.ConferenceListActivity.*; 

import static ru.nikitasemiklit.diploma.activities.LoginActivity.API_KEY; 

 

public class SectionTableActivity extends AppCompatActivity { 

 

    UUID mConferenceID; 

    RecyclerView mRecyclerView; 

 

    static OkHttpClient sClient = new OkHttpClient.Builder().build(); 

 

    public static final String URL = 

"http://35.158.74.167:81/api/v2/conferece_db/sections"; 

 

    public static final String EXTRA_SECTION_ID = 

"ru.nikitasemiklit.susu_conference.section_id"; 

 

    @Override 

    public void onCreate (Bundle savedInstanceState){ 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        setContentView(R.layout.activity_section_table); 

        setTitle("Секции"); 

 

        mConferenceID = (UUID) 

getIntent().getSerializableExtra(EXTRA_CONFERENCE_ID); 

 

        final SectionLab sectionLab = SectionLab.get(getApplicationContext()); 

        final SectionAdapter adapter = new 

SectionAdapter(sectionLab.getSections(mConferenceID)); 
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        Runnable task = new Runnable(){ 

 

            @Override 

            public void run() { 

 

                Request request = new Request.Builder() 

                        .url(URL) 

                        .get() 

                        .build(); 

 

                try { 

                    String response = sClient.newCall(request) 

                            .execute() 

                            .body().string(); 

                    final List<Section> sectionList = new ArrayList<>(); 

                    JsonArray array = new 

JsonParser().parse(response).getAsJsonArray(); 

                    for (JsonElement element : array){ 

                        Section section = new Gson().fromJson(element, 

Section.class); 

                        sectionList.add(section); 

                    } 

 

                    runOnUiThread(new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                            adapter.setConferences(sectionList); 

                            adapter.notifyDataSetChanged(); 

                            Toast.makeText(SectionTableActivity.this, "Данные 

обновлены", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        } 

                    }); 

 

                    sectionLab.addSections(sectionList, mConferenceID); 

 

                } catch (IOException e){ 

                    runOnUiThread(new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                            Toast.makeText(SectionTableActivity.this, 

"Отсутсвует соединение с инетрентом", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        } 
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                    }); 

                } 

 

            } 

        }; 

 

        Thread thread = new Thread(task); 

        thread.start(); 

 

        mRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.rv_section_list); 

        mRecyclerView.setAdapter(adapter); 

        mRecyclerView.setLayoutManager(new 

LinearLayoutManager(getApplicationContext())); 

 

    } 

 

 

    private class SectionAdapter extends RecyclerView.Adapter<SectionHolder>{ 

 

        private List<Section> mSections; 

 

        public SectionAdapter(List<Section> sections){ 

            mSections = sections; 

        } 

 

        @Override 

        public SectionHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) 

{ 

            LayoutInflater inflater = 

LayoutInflater.from(getApplicationContext()); 

            View view  = inflater.inflate(android.R.layout.simple_list_item_1, 

parent, false); 

            return new SectionHolder(view); 

        } 

 

        @Override 

        public void onBindViewHolder(SectionHolder holder, final int position) { 

            final Section section = mSections.get(position); 

            holder.mTitleTextView.setText(section.getTitle()); 

            holder.mTitleTextView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 

                @Override 
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                public void onClick(View view) { 

                    Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 

TimeTableActivity.class); 

                    i.putExtra(EXTRA_SECTION_ID, section.getSectionId()); 

                    startActivity(i); 

                } 

            }); 

        } 

 

        @Override 

        public int getItemCount() { 

            return mSections.size(); 

        } 

 

        public void setConferences(List<Section> sections){ 

            mSections = sections; 

        } 

    } 

 

    private class SectionHolder extends RecyclerView.ViewHolder{ 

 

        public TextView mTitleTextView; 

 

        public SectionHolder(View itemView) { 

            super(itemView); 

            mTitleTextView = (TextView) itemView; 

        } 

    } 

} 
 

Приложение В.7 – Файл SingupActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 
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import com.google.gson.JsonObject; 

import com.google.gson.JsonParser; 

 

import java.io.IOException; 

 

import okhttp3.MediaType; 

import okhttp3.OkHttpClient; 

import okhttp3.Request; 

import okhttp3.RequestBody; 

import okhttp3.Response; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 

 

public class SingupActivity extends AppCompatActivity{ 

 

    EditText mLoginEditText; 

    EditText mNameEditText; 

    EditText mSurnameEditText; 

    EditText mPasswordEditText; 

    EditText mPasswordConfirmEditText; 

    Button mSingupButton; 

 

    static OkHttpClient sClient = new OkHttpClient.Builder().build(); 

 

 

    public static final String URL = 

"http://35.158.74.167:81/api/v2/user/register"; 

 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState){ 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        setContentView(R.layout.activity_singup); 

        setTitle("Регистрация"); 

 

        mLoginEditText = (EditText) findViewById(R.id.et_singup_email); 

        mNameEditText = (EditText) findViewById(R.id.et_first_name); 

        mSurnameEditText = (EditText) findViewById(R.id.et_last_name); 

        mPasswordEditText = (EditText) findViewById(R.id.et_singup_password); 

        mPasswordConfirmEditText = (EditText) 

findViewById(R.id.et_singup_password_confirm); 

        mSingupButton = (Button) findViewById(R.id.bt_singup); 
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        mSingupButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                String login = mLoginEditText.getText().toString(); 

                String name = mNameEditText.getText().toString(); 

                String surname = mSurnameEditText.getText().toString(); 

                String password = mPasswordEditText.getText().toString(); 

                String password_confirm = 

mPasswordConfirmEditText.getText().toString(); 

 

                if (!login.isEmpty() && 

                        !name.isEmpty() && 

                        !surname.isEmpty() && 

                        !password.isEmpty()) { 

 

                    if (password.contentEquals(password_confirm)) { 

 

                        final MediaType JSON = 

MediaType.parse("application/json; charset=utf-8"); 

 

                        final String json = "{" + 

                                "\"email\" : \"" + mLoginEditText.getText() + 

"\"," + 

                                "\"first_name\" : \"" + mNameEditText.getText() 

+ "\"," + 

                                "\"last_name\" : \"" + 

mSurnameEditText.getText() + "\"," + 

                                "\"password\" : \"" + 

mPasswordEditText.getText() + "\"" + 

                                "}"; 

 

                        Runnable mAuthenticator = new Runnable() { 

                            @Override 

                            public void run() { 

                                Request request = new Request.Builder() 

                                        .url(URL) 

                                        .addHeader("X-Dreamfactory-API-Key", 

LoginActivity.API_KEY) 

                                        .addHeader("Content-Type", 

"application/json") 

                                        .post(RequestBody.create(JSON, json)) 
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                                        .build(); 

 

                                Response response; 

 

                                try { 

                                    response = 

sClient.newCall(request).execute(); 

                                    if (response.code() == 200) { 

 

                                        runOnUiThread(new Runnable() { 

                                            @Override 

                                            public void run() { 

                                                

Toast.makeText(SingupActivity.this, "Регистрация прошла успешно. Вам на почту 

выслано письмо, перейдите по ссылке для завершения регистрации", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                                            } 

                                        }); 

                                    } else { 

 

                                        final String toast; 

                                        if (response.code() == 400){ 

                                            toast = "Такой почтовый адрес уже 

зарегистрирован"; 

                                        } else { 

                                            toast = "Ошибка регистрации"; 

                                        } 

                                        runOnUiThread(new Runnable() { 

                                            @Override 

                                            public void run() { 

                                                

Toast.makeText(SingupActivity.this, toast, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                            } 

                                        }); 

                                    } 

                                } catch (final IOException e) { 

                                    runOnUiThread(new Runnable() { 

                                        @Override 

                                        public void run() { 

                                            Toast.makeText(SingupActivity.this, 

"Проверьте соединение с интернетом", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                            Log.e("Server answer: ", 
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e.getMessage()); 

                                        } 

                                    }); 

                                } 

                            } 

                        }; 

 

                        Thread thread = new Thread(mAuthenticator); 

                        thread.start(); 

                    } else { 

                        Toast.makeText(SingupActivity.this, "Пароли не 

совпадают", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    } 

                } else { 

                    Toast.makeText(SingupActivity.this, "Все поля должны быть 

заполнены", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

} 
 

Приложение В.8 – Файл TimeTableActivity.java 
package ru.nikitasemiklit.diploma.activities; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.gson.Gson; 

import com.google.gson.JsonArray; 

import com.google.gson.JsonElement; 

import com.google.gson.JsonParser; 
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import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.UUID; 

 

import okhttp3.OkHttpClient; 

import okhttp3.Request; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.R; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.Report; 

import ru.nikitasemiklit.diploma.model.ReportLab; 

 

import static ru.nikitasemiklit.diploma.activities.LoginActivity.API_KEY; 

import static ru.nikitasemiklit.diploma.activities.SectionTableActivity.*; 

 

public class TimeTableActivity extends AppCompatActivity { 

 

    UUID mSectionID; 

    RecyclerView mRecyclerView; 

 

    final OkHttpClient sClient = new OkHttpClient.Builder().build(); 

 

    public static final String EXTRA_REPORT_ID = 

"ru.nikitasemiklit.susu_conference.report_id"; 

 

    @Override 

    public void onCreate (Bundle savedInstanceState){ 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        setContentView(R.layout.activity_time_table); 

        setTitle("Доклады"); 

 

        mSectionID = (UUID) getIntent().getSerializableExtra(EXTRA_SECTION_ID); 

 

        final ReportLab reportLab = ReportLab.get(getApplicationContext()); 

        final ReportAdapter adapter = new 

ReportAdapter(reportLab.getReports(mSectionID)); 

 

        Runnable task = new Runnable(){ 

 

            @Override 

            public void run() { 

 



	73	

                Request request = new Request.Builder() 

                        .url(URL) 

                        .get() 

                        .build(); 

 

                try { 

                    final String response = sClient.newCall(request) 

                            .execute() 

                            .body().string(); 

                    final List<Report> reportList = new ArrayList<>(); 

                    JsonArray array = new 

JsonParser().parse(response).getAsJsonArray(); 

                    for (JsonElement element : array){ 

                        Report section = new Gson().fromJson(element, 

Report.class); 

                        reportList.add(section); 

                    } 

 

                    runOnUiThread(new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                            adapter.setReports(reportList); 

                            adapter.notifyDataSetChanged(); 

                            Toast.makeText(TimeTableActivity.this, "Данные 

обновлены", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        } 

                    }); 

 

                    reportLab.addReports(reportList, mSectionID); 

 

                } catch (IOException e){ 

                    runOnUiThread(new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                            Toast.makeText(TimeTableActivity.this, "Отсутсвует 

соединение с инетрентом", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        } 

                    }); 

                } 

 

            } 

        }; 
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        Thread thread = new Thread(task); 

        thread.start(); 

 

        mRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.rv_report_list); 

        mRecyclerView.setAdapter(adapter); 

        mRecyclerView.setLayoutManager(new 

LinearLayoutManager(getApplicationContext())); 

 

    } 

 

 

    private class ReportAdapter extends RecyclerView.Adapter<ReportHolder>{ 

 

        private List<Report> mReports; 

 

        public ReportAdapter(List<Report> reports){ 

            mReports = reports; 

        } 

 

        @Override 

        public ReportHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) { 

            LayoutInflater inflater = 

LayoutInflater.from(getApplicationContext()); 

            View view  = inflater.inflate(R.layout.list_item_time_table, parent, 

false); 

            return new ReportHolder(view); 

        } 

 

        @Override 

        public void onBindViewHolder(ReportHolder holder, final int position) { 

            final Report report = mReports.get(position); 

            holder.mTitleTextView.setText(report.getTitle()); 

            holder.mTimeTextView.setText(report.getTime()); 

            holder.itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(View view) { 

                    Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 

ReportDetailActivity.class); 

                    i.putExtra(EXTRA_REPORT_ID, report.getReportId()); 

                    startActivity(i); 

                } 
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            }); 

        } 

 

        @Override 

        public int getItemCount() { 

            return mReports.size(); 

        } 

 

        public void setReports(List<Report> reports){ 

            mReports = reports; 

        } 

    } 

 

    private class ReportHolder extends RecyclerView.ViewHolder{ 

 

        public TextView mTitleTextView; 

        public TextView mTimeTextView; 

 

        public ReportHolder(View itemView) { 

            super(itemView); 

            mTitleTextView = (TextView) findViewById(R.id.tv_item_title); 

            mTimeTextView = (TextView) findViewById(R.id.tv_item_time); 

        } 

    } 

} 

 

 

 


