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ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Интернет-аукцион – аукцион, проводящийся посредством интернета, 

в отличие от обычных аукционов, интернет-аукционы проводятся дистан-

ционно, и участвовать в них можно из любой точки мира. 

Лот – публикация информации о продаже определенного товара (или 

группы товаров), размещенная на интернет-аукционе. 

Блиц-цена – цена лота в интернет-аукционе, по которой лот можно мо-

ментально выкупить, минуя торги. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Одними из первых аукционов, в их современном понимании, стали 

аукционные дома Голландии, в середине XVII века. Лотами на них, как пра-

вило, становилось имущество, оставленное в наследство, или же имущество 

обанкротившихся компаний, что позволяло им выплачивать свои долги [20]. 

В наше время популярность и количество аукционов возросли, и суще-

ствуют целые категории лотов с сотнями и тысячами товаров. Так, в связи с 

развитием технологий и ростом популярности аукционов, в конце XX века 

начали появляться первые интернет-аукционы, позволяющие людям участ-

вовать в торгах по всему миру, за считанные секунды, не выходя из дома.  

В то же время, возросла популярность и аудитория пользователей со-

циальных сетей. Посещаемость одной из самых популярных социальных се-

тей в мире Facebook, составляет 2 миллиарда активных пользователей в ме-

сяц [5]. Рост популярности социальных сетей привел к тому, что возросло 

число известных людей, которые либо стали известны только благодаря ин-

тернету, либо увеличили свою аудиторию благодаря нему. Например, аме-

риканский блогер PewDiePie является одним из самых популярных Youtube-

блогеров во всем мире, а количество его аудитории составляет более 60 мил-

лионов подписчиков [9]. 

Перед любым популярным человеком, у которого есть большая ауди-

тория, возникает вопрос лояльности его аудитории, от которой, напрямую, 
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зависит его доход. Таким образом, известным людям приходится работать 

над лояльностью своей аудитории, и одним из инструментов для такой ра-

боты является благотворительность. 

В связи с этим, возникла идея создания системы, которая бы работала 

на базе интернет-аукциона и позволяла популярным людям выставлять в ка-

честве лотов свои личные вещи, а средства, вырученные с этого, отдавались 

бы на благотворительность. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Целью данной разработки приложения Интернет-аукциона на базе 

ОС iOS, которое предоставляет возможность принять участие в интернет-

аукционе вещей знаменитых людей.  

Для разработки приложения необходимо решить следующие задачи: 

1) выполнить анализ предметной области; 

2) спроектировать iOS-приложение; 

3) реализовать iOS-приложение; 

4) провести тестирование. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии 

и приложения. Объем работы составляет 41 страница, объем библиографии 

– 21 источник, объем приложения – 2 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Анализ предметной области» содержит постановку за-

дачи и обзор аналогичных проектов. 

Вторая глава «Проектирование системы» содержит описание и анализ 

требований к мобильному приложению «Star Sharity», диаграмму использо-

вания приложения, диаграмму последовательности, а также проектирование 

интерфейса приложения. 

Третья глава «Реализация системы» описывает подробности реализа-

ции мобильного приложения для платформы iOS. 
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Четвертая глава «Тестирование системы» посвящена результатам те-

стирования мобильного приложения для платформы iOS. 

В заключении описываются основные результаты, полученные при 

выполнении дипломной работы. 

В приложении представлен графический интерфейс пользователя мо-

бильного приложения. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Интернет-аукционы 

Интернет-аукцион отличается от обычного аукциона тем, что прово-

дится дистанционно, тем самым, чтобы в нем участвовать, не обязательно 

находиться в месте его проведения, ставки делаются через сам сайт или при-

ложение аукциона, что позволяет решить сразу несколько проблем: 

1) количество участников интернет-аукциона может быть выше ко-

личества участников обычного аукциона; 

2) в интернет-аукционе пользователь может участвовать в несколь-

ких торгах одновременно, находясь при этом в любой точке мира; 

3) в интернет-аукционе, как правило, гораздо больший выбор лотов, 

начиная с бюджетных, заканчивая колоссально дорогими; 

4) система интернет аукциона гораздо более прозрачна, понятна и до-

ступна более широкому кругу лиц, по сравнению с обычными аукционами. 

Системы аукционов 

На сегодняшний день существует пять видов интернет аукционов [20]. 

Стандартный аукцион – аукцион продавца на повышение начальной 

цены. Продавец выставляет заранее определенный им товар на интернет-

аукцион в качестве лота, указывает начальную цену и период торгов. 

Начальная цена сама по себе является минимальной ценой, за которую про-

давец потенциально готов продать выставленный лот. Победителем торгов 

будет тот участник, чья ставка окажется последней и наивысшей в момент 

окончания торгов по лоту. 

Обратный аукцион – главный принцип реверсивного аукциона – ожи-

дание снижения цены. Продавец выставляет лот, указывает начальную (мак-

симальную), минимальную цену и определяет продолжительность торгов. 

Далее стоимость лота автоматически снижается. 

Скандинавский аукцион – тип аукциона с оплатой за каждую ставку. 
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Димас-аукцион – аукцион, в котором все участники вносят некую 

сумму в счет погашения стоимости лота. Часть из этой суммы идет на по-

крытие издержек при проведении аукциона. Далее, после набора достаточ-

ного количества участников, компьютерная программа определяет победи-

теля. 

Лаврентьевский аукцион – тип аукциона в котором все участники вно-

сят некую сумму в счет погашения лота. Лотом в данном случае могут быть 

только нематериальные продукты. В основном это информационные про-

дукты, поскольку они легко распределяются между всеми участниками 

Каждый из данных видов аукционов предполагает систему рейтинга 

продавцов лотов, которая зависит от количества успешных сделок, в кото-

рых лоты были благополучно доставлены до пользователя, выигравшего 

торги. 

Методы оплаты 

Наиболее популярными видами оплаты являются оплата банковской 

картой, оплата с помощью платежной квитанции и оплата с помощью си-

стемы электронных денег. 

Оплата банковской картой – вид оплаты, в котором используется 

банковская карта, привязанная к банковскому счету. 

Оплата с помощью платежной квитанции – вид оплаты, при котором 

во время покупки покупателю выдается платежная квитанция, которую он 

должен погасить в любом банке, после чего, товар будет передан от про-

давца покупателю. 

Оплата с помощью системы электронных денег – вид оплаты, в ко-

тором используется система электронных денег, такая, как «Ян-

декс.Деньги», «PayPal», «WebMoney» и др. Покупатель должен привязать 

свою банковскую карту к счету электронного кошелька или положить 

деньги на него через терминал, и затем совершить оплату, используя свой 

электронный кошелек. 
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Например, на портале «Госуслуги» реализована возможность полу-

чать государственные услуги в интернете, такие как запись к врачу, оплата 

штрафов ГИБДД, оплата всевозможных пошлин и пени [19]. На сайте реа-

лизованы несколько возможностей оплаты услуг: онлайн-оплата с помощью 

банковской карты и оплата с помощью квитанции в любом банке. После 

оформления заявки на получение услуги пользователю предоставляется вы-

бор способа оплаты. Если пользователь выбирает оплату с помощью кви-

танции, то ему на экран выводится квитанция для оплаты, которую он может 

распечатать. Распечатав квитанцию, пользователь системы может оплатить 

ее в любом банке, а, получив оплату, портал «Госуслуги» выдает пользова-

телю подтверждение оплаты квитанции, после чего у пользователей появ-

ляется возможность получить оплаченную услугу. 

 

1.2. Обзор существующих решений 

eBay – самый крупный интернет-аукцион 

eBay – один из самых популярных интернет-аукционов в мире. Сервис 

представлен в виде веб-сайта [8], приложения для ОС Android [3] и прило-

жения для iOS [4]. eBay представляет собой объединенный вариант интер-

нет-аукциона и интернет-магазина, на нем можно как покупать товары мо-

ментально, так и участвовать в торгах. В верхней части главной страницы 

приложения находится поле для поиска товаров, ниже располагаются пара-

метры поиска и недавно просмотренные товары, затем идет рекламный бан-

нер и товары, которые автоматически предлагаются пользователю систе-

мой, исходя из его предпочтений. Чтобы перейти в сам аукцион, необхо-

димо ввести нужное наименование товара и выбрать формат покупки «Аук-

цион». После этого, пользователю будет выведен список лотов, название ко-

торых соответствует введенному в поиск тексту. Элементы списка состоят 

из фотографии, названия лота, текущей ставки, количества ставок и времени 

до конца аукциона. Список можно отсортировать по цене, доставке, дате 

окончания и начала аукциона, отфильтровать по категории, модели, бренду, 
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состоянию товара и диапазону цен. Поисковый запрос можно добавить в из-

бранное, чтобы иметь к нему быстрый доступ. На странице самого лота при-

сутствуют крупные фотографии товара, название, описание, текущая 

ставка, количество ставок, время до окончания аукциона, возможность сде-

лать ставку и отслеживать торги, подробная информация о товаре, обзор ис-

тории ставок, информация о доставке и оплате, информация о продавце, 

рейтинг и отзывы продавца, а также возможность поделиться лотом, строка 

поиска и переход к корзине. 

На рис. 1 представлены экраны приложения eBay. 

 

Рис. 1. Экраны приложения eBay 

 

Au.ru интернет-аукцион 

Сайт Интернет-аукцион Au.ru представлен сайтом [18] и приложени-

ями для операционных систем iOS [14] и Android [13]. На главной странице 

приложения, реализованного для платформы iOS, находится поле для по-

иска, функция выбора города, меню приложения, некоторые предлагаемые 

лоты и все категории лотов, начинающиеся с категорий «Торги с 1 рубля» и 

«Услуги» и далее по алфавиту. В окне выбранной категории находятся не-

которые предлагаемые лоты, список подкатегорий, поле для поиска и меню. 



11 

В окне подкатегорий находится список лотов, элементы списка состоят из 

фотографий, названий лотов, текущей ставки и времени до окончания тор-

гов, также на странице присутствует поле для поиска и меню. На странице 

выбранного лота находятся его фотографии, название, описание, возмож-

ность добавить в избранное, предложить свою ставку, описание тендера и 

другие лоты заказчика. 

На рис. 2 представлены экраны приложения Au.ru: главный экран, 

экран со списком лотов и экран просмотра лота. 

 

Рис. 2. Экраны приложения Au.ru 

 

Сharity Buzz 

Charity Buzz – американский интернет-аукцион, представленный сай-

том [7] и приложениями для операционных систем iOS [2] и Android [1]. Ло-

тами на торгах являются вещи, услуги и другие лоты, например, «обед со 

звездой». Данные лоты связаны со знаменитыми людьми. Деньги, выручен-

ные с аукциона, расходуются на благотворительность. 

На главной странице iOS-приложения расположены аукционные 

лоты, с возможностью сортировки, элементы списка состоят из фотографий, 
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названия, текущей ставки и времени до закрытия торгов, также на странице 

находится меню приложения. 

В Charity Buzz присутствуют следующие категории: гольф, по место-

положению, звезды шоу-бизнеса, спорт, музыка, развлечения и другие кате-

гории. 

На странице лота располагается большая фотография, название, опи-

сание, текущая ставка, цена, по которой можно моментально выкупить лот, 

количество ставок и кнопка, позволяющая сделать ставку. Также внизу стра-

ницы располагается навигационное меню приложения со следующими экра-

нами: основной экран со списком лотов, категории, сохраненные лоты, по-

иск и профиль пользователя.  

Лоты представляют собой вещи звезд, тренировки со всемирно-из-

вестными тренерами, обеды с телеведущими, пластинки популярных испол-

нителей с автографами, билеты на соревнования известных спортсменов в 

вип-секции и т.д. 

На рис. 3 представлены экраны приложения Charity Buzz: экран вы-

бора категорий, экран со списком лотов и экран просмотра лота. 

 

Рис. 3. Экраны приложения Charity Buzz 
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На рис. 4 представлена сравнительная характеристика существующих 

решений на основе оценок и отзывов пользователей AppStore [17] по инфор-

мации на 01.06.2018. 

 

Рис. 4. Сравнительная характеристика решений 

 

Вывод 

В разделе анализа предметной области был проведен обзор типов ин-

тернет-аукционов, видов оплаты, существующих решений коммерческих и 

благотворительных аукционов, на основе которого было принято решение в 

качестве системы интернет-аукциона выбрать систему стандартного интер-

нет аукциона с оплатой по платежным квитанциям. Все лоты, в приложении 

стоит разделять по категориям, для удобства поиска. При отображении ло-

тов можно использовать фотографии, названия и текущие ставки, чтобы 

пользователь имел общее представление о каждом лоте, когда просматри-

вает страницу какой-либо категории. Кроме того, очень важной страницей 

является страница лота, на ней должна быть полная информация о товаре и 

его продавце, с возможностью сделать ставку. В навигационном меню было 

принято решение сделать четыре раздела: лоты, со списками актуальных ло-

тов, создание лота, квитанции, раздел со списком платежных квитанций и 

профиль пользователя. 
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Также, приложение должно обладать удобным и интуитивно понят-

ным интерфейсом и дизайном, обеспечивающим комфортную работу с при-

ложением.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Требования к системе 

Функциональные требования 

Разрабатываемая система интернет-аукциона должна удовлетворять 

следующим функциональным требованиям: 

1) система должна предоставлять пользователю возможность реги-

страции и авторизации; 

2) система должна позволять пользователю просматривать без под-

ключения к Интернету заранее загруженную информацию; 

3) система должна предоставлять пользователю информацию о ло-

тах, фотографии, текущую ставку, количество ставок и информацию о про-

давце; 

4) система должна предоставлять пользователю возможность поиска 

лотов по названию или по категории и сортировке по дате завершения и 

цене лотов; 

5) система должна позволять пользователю создавать торги (с указа-

нием стартовой цены торгов, блиц-цены, даты окончания торгов, информа-

ции о товаре и доставке); 

6) система должна позволять изменять параметры торгов, если никто 

не успел сделать на них ставку или удалять торги, если ставка уже сделана; 

7) система должна предоставлять пользователю платежные квитан-

ции для оплаты выигранных им торгов. 

Нефункциональные требования 

В результате анализа функциональных требований и обзора аналогич-

ных проектов, были сформулированы следующие нефункциональные тре-

бования: 

1) приложение должно быть написано на языке Swift под платформу 

iOS; 

2) приложение должно функционировать на устройствах iPhone ше-

стого поколения (iPhone 5S) и выше; 
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3) приложение должно функционировать на ОС iOS версии не ниже 

10.0; 

4) приложение должно быть доступно на iPhone в портретной ориен-

тации. 

 

2.2. Диаграмма вариантов использования системы 

Диаграмма вариантов использования (прецедентов) отражает отноше-

ние между актерами и прецедентами системы и позволяет описать систему 

на концептуальном уровне. Прецедент – это возможность моделируемой си-

стемы, благодаря которой, актер может получить конкретный, измеримый и 

нужный ему результат. Прецедент соответствует отдельной части системы 

и определяет один из вариантов ее использования, описывая типичный спо-

соб взаимодействия пользователя с системой. Диаграмма прецедентов 

обычно применяется для спецификации внешних требований к системе [16]. 

Диаграмма вариантов использования мобильного приложения пред-

ставлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Варианты использования мобильного приложения «StarSharity» 
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С приложением взаимодействуют два актера – авторизованный и не-

авторизованный пользователь. Неавторизованный пользователь – это чело-

век, использующий мобильное приложение, не пройдя процедуру авториза-

ции или регистрации. Авторизованный пользователь – это человек, который 

успешно прошел процедуру авторизации или регистрации. 

Авторизованный пользователь может просматривать информацию 

об активных лотах, т.е. просматривать о тех лотах, на которые идут торги. 

Список лотов состоит из элементов, которые, в свою очередь, состоят из фо-

тографий, названий лотов, цены и времени до окончания торгов. 

Авторизованный пользователь может делать ставку, т.е. повышать 

ставку на активные лоты, тем самым, принимая участие в торгах. 

Авторизованный пользователь может просматривать информацию о 

выигранных лотах, т.е. просматривать список тех квитанций, которые ему 

нужно оплатить или которые уже были оплачены. Список состоит из эле-

ментов, которые, в свою очередь, состоят из фотографий, цены лота и вре-

мени окончания торгов. 

Авторизованный пользователь может создавать лоты, т.е. создавать 

лоты на публичные торги, задавая название лота, изначальную ставку, блиц-

цену, описание, дату завершения торгов и загружать фотографии. 

Авторизованный пользователь может просматривать созданные 

пользователем лоты, т.е. список лотов, которые были созданы пользовате-

лем. Список состоит из элементов, которые, с свою очередь, состоят из фо-

тографий, названий лотов, цены и времени до окончания торгов. 

При просмотре лотов, созданных пользователем, авторизованный 

пользователь может изменять созданные лоты, при условии, что еще никто 

не сделал на них ставку. 

Также, при просмотре лотов, созданных пользователем, авторизован-

ный пользователь может удалять созданные лоты, т.е. удалять лоты из об-

щей ленты навсегда. 
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Неавторизованный пользователь может зарегистрироваться в прило-

жении, указав логин и пароль.  

Неавторизованный пользователь может авторизоваться в приложе-

нии через логин и пароль. 

 

2.3. Диаграмма деятельности повышения ставки на лот 

На рис. 6 представлена диаграмма деятельности повышении ставки на 

лот. 

 

Рис. 6. Диаграмма деятельности при повышении ставки на лот 

 

Начальным состоянием системы является экран подробной информа-

ции о лоте с возможностью сделать ставку. Нажав на кнопку «Сделать 

ставку» приложение показывает пользователю поп-ап с полем ввода суммы 

ставки. Если введенная сумма не превышает предыдущую ставку хотя бы 

на 5%, то пользователь видит сообщение об ошибке и для того, чтобы сде-

лать ставку необходимо ввести сумму заново. Если введенная сумма превы-

шает предыдущую ставку на 5 и более процентов, то приложение проверяет 

введенную сумму на не превышение выкупной цены. Если введенная сумма 

оказывается выше суммы выкупной цены, то пользователю предлагается 



19 

выкупить лот по выкупной цене, либо сделать другую ставку. Если пользо-

ватель выбирает сделать другую ставку, то пользователю необходимо вве-

сти новую ставку, а если пользователь выбирает купить лот по выкупной 

цене, то процесс завершается успешным выкупом лота. Если же введенная 

сумма оказывается больше предыдущей хотя бы на 5%, но меньше выкуп-

ной цены, то процесс завершается успешным повышением ставки. 

 

2.4. Проектирование дизайна приложения 

Для создания визуальной части интерфейса приложения было решено 

придерживаться основных принципов дизайна в ОС iOS [6]. 

В основе цветовой гаммы приложения лежит использование светлого 

фона и контрастов. Например, на рис. 6 кнопка «Сделать ставку» выделена 

светло-синим цветом, что позволяет сконцентрировать внимание пользова-

теля на основной функции экрана. Также акцентами выделены иконка по-

иска, сортировки, текущая ставка, блиц-цена, текущий раздел нижнего 

навигационного меню, рейтинг пользователей и др. Цветовая гамма приве-

дена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Цветовая гамма приложения 
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В качестве основного шрифта для приложения был выбрано семей-

ство шрифтов SF Pro Text, разработанный компанией Apple. Шрифт явля-

ется нейтральным, не несет никакой эмоциональной окраски [11]. 

Был разработан дизайн-макет приложения, а именно: экраны автори-

зации и регистрации, экраны категорий лотов, списка лотов, подробной ин-

формации о лоте, создания лота, экраны купленных лотов, подробной ин-

формации о купленных лотах и экран профиля пользователя. Кроме того, 

были разработаны модальные окна повышения ставки, ошибок при повы-

шении ставки, успешной и неуспешной регистрации, создания лота и изме-

нения или удаления лота. Макеты экранов списка лотов, подробной инфор-

мации о лоте и экран профиля пользователя представлены на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Макеты экранов списка лотов, подробной информации о лоте и про-

филя пользователя 

 

На логотипе приложения было решено использовать монету с серд-

цем, падающую в копилку, что символизирует главную цель проекта – по-

жертвования средств на благотворительность. Логотип приложения пред-

ставлен на рис. 9. 
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Рис. 9. Логотип приложения 

 

Вывод 

В данной главе были рассмотрены функциональные и нефункцио-

нальные требования к системе, была разработана диаграмма вариантов ис-

пользования и диаграмма деятельности повышения ставки на лот. 

Также, были подобраны фирменные цвета и шрифты для приложения. 

Были разработаны макеты экраны авторизации и регистрации, экраны кате-

горий лотов, списка лотов, подробной информации о лоте, создания лота, 

экраны купленных лотов, подробной информации о купленных лотах и 

экран профиля пользователя. Кроме того, были разработаны модальные 

окна повышения ставки, ошибок при повышении ставки, успешной и не-

успешной регистрации, создания лота и изменения или удаления лота. 

Также был разработан логотип, выполненный в фирменных цветах и общей 

стилистике приложения.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

3.1. Средства реализации 

Компания Apple предоставляет собственную платформу для разра-

ботки под семейство iOS – Xcode, она включает в себя все необходимые ин-

струменты для разработки, отладки и тестирования мобильного приложе-

ния [12]. Кроме стандартной платформы, существуют также платформы для 

кроссплатформенной̆ разработки мобильных приложений, например, 

Xamarin. Но кроссплатформенные платформы не предоставляют той пол-

ноты инструментов, которые есть в Xcode, а именно: сложность написания 

автоматизированных тестов (чтобы реализовать тесты, необходимо созда-

вать отдельное приложение, которое будет запускаться и тестировать необ-

ходимые участки нашего приложения), нестабильность симуляторов 

устройств (частые аварийные завершения работы, некорректность поведе-

ния в некоторых случаях). Нестабильность была проверена на собственном 

опыте при разработке проекта по предмету «Основы технологии програм-

мирования .NET», авариные завершения работы происходили не реже чем 

каждый час работы симулятора. Кроме того, в таких платформах затрудня-

ется верстка приложения и реализация его бизнес-логики, из-за возможно-

сти кроссплатформенной̆ разработки, что повышает общую нестабильность 

мобильного приложения. Так, например, при добавлении элемента интер-

фейса, невозможно точно сказать, как он будет выглядеть на разных устрой-

ствах и разных системах, так как его настройка является общей̆ для всех 

платформ, а тонкости реализации верстки для разных платформ различны. 

Помимо недостатков, описанных выше, стоит учитывать своевремен-

ность обновлений приложения. Когда выходит новая версия операционной 

системы, необходимо поддерживать ее новые возможности для поддержа-

ния спроса на приложение. Xcode обновляется одновременно с обновлением 

операционной ̆ системы, что позволяет сразу начать использовать новые 

функции и возможности в разрабатываемых приложениях. В то время как 
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при разработке на платформе Xamarin нет возможности оперативно выпу-

стить обновление для приложения, так как необходимо ждать, пока в плат-

форме появятся соответствующие инструменты. Именно поэтому для раз-

работки продукта была выбрана платформа Xcode. 

Для разработки мобильных приложений под семейство iOS суще-

ствуют 2 языка программирования – Swift и Objective C. Для реализации 

продукта был выбран язык Swift так как его аналог – Objective C – является 

уже относительно устаревшим языком, поэтому он не так часто обновля-

ется, что затрудняет реализацию приложения и его поддержку в будущем. 

Swift же, являясь более новым языком, обновляется регулярно, добавляется 

новый̆ функционал, что делает процессы реализации и поддержки более 

удобными. 

Язык Swift имеет ряд преимуществ: 

1) язык является объектно-ориентированным, где даже встроенные 

типы данных представлены классами; 

2) низкая сложность разработки и сопровождения (обширная доку-

ментация языка, встроенная в среду разработки Xcode и широкое сообще-

ство программистов); 

3) высокая читаемость кода; 

4) развитая система контроля ошибок. 

 

3.2. Компоненты iOS-приложения 

В качестве архитектурного паттерна был выбран паттерн MVC [21]. 

Model-View-Controller (MVC) – схема разделения данных приложения, 

пользовательского интерфейса и управляющей логики на три основных 

компонента: 

1) Model (Модель) – предоставляет данные и реагирует на команды 

контроллера, изменяя свое состояние; 

2) View (Представление) – отвечает за отображение данных модели 

пользователю, реагируя на изменения модели; 
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3) Controller (Контроллер) – интерпретирует действия пользователя, 

оповещая модель о необходимости изменений. 

Проект мобильного приложения содержит 4 основных компонента, 

взаимодействие которых представлено на рис. 10. 

  

Рис. 10. Диаграмма компонентов мобильного приложения «StarSharity» 

 

Приложение содержит 4 компонента: Models, Views, Controllers и 

Pods. Компонент Controllers содержит все классы контроллеров системы. 

Контроллеры реализуют логику экранов мобильного приложения. 

Компонент Views содержит классы отдельных элементов экрана мо-

бильного приложения (ячейка таблицы, поле поиска и др.) и их логики.  

Компонент Models включает в себя реализацию классов моделей. 

Каждый класс, хранимый в каталоге Models, реализует отдельную струк-

туру данных. 

Компонент Pods включает в себя все сторонние библиотеки, подклю-

ченные в проекте. 

Кроме того, в системе присутствуют два сторонних компонента. Web 

– веб-интерфейс для администраторов системы и Server – внешний сервер 
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системы. Реализация данных компонентов планируется после реализации 

самого приложения и не в рамках данной работы. 

Также стоит отметить файлы, которые нельзя отнести к конкретному 

компоненту, но они являются неотъемлемой частью проекта. Файл story-

board содержит структуру экранов приложения и связь их друг с другом и 

файл AppDelegate, который является делегатом приложения, в нем реализо-

ваны методы жизненного цикла приложения. 

 

3.3. Реализация интерфейса приложения 

Интерфейс приложения был реализован с помощью файла Main.story-

board. В нем были размещены все элементы интерфейса, заданы их размеры 

и с помощью инструмента Constrains было задано их поведение при измене-

нии размеров экрана. На рис. 11 представлены реализованные экраны авто-

ризации, списка категорий и списка лотов. 

 

Рис. 11. Экраны авторизации, списка категорий и списка лотов 

 

На рис. 12 представлены экраны подробной информации о лоте, то, 

как его видит пользователь, который создал лот, то, как видят остальные 

пользователи и диалоговое окно повышения ставки. 
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Рис. 12. Экраны подробной информации о лоте и диалоговое окно повыше-

ния ставки 

 

На рис. 13 представлены экраны оплаченных лотов, создания лота и 

профиля пользователя. 

 

Рис. 13. Экраны оплаченных лотов, создания лота и профиля пользователя 
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3.4. Внутренняя база данных iOS-приложения 

Для работы с базой данных была выбрана мобильная база данных 

Realm [10]. Realm – мобильная база данных с объектно-реляционной моде-

лью ORM. Object Relational Mapping (ORM) – технология программирова-

ния, которая связывает базы данных с концепциями объектно-ориентиро-

ванных языков программирования, создавая «виртуальную объектную базу 

данных». Отличие Realm от других ORM-библиотек в том, что в Realm объ-

екты данных обновляются синхронно, они мгновенно реагируют на измене-

ния и легко сохраняются [15]. 

Система содержит три различные структуры данных – User, Lot и Cat-

egory. 

Схема внутренней базы данных приложения представлена на рис. 14. 

 

Рис. 14. Схема внутренней базы данных приложения 

 

3.5. Архитектура системы 

Все мобильное приложение можно разделить на 3 логические группы 

экранов приложений: лоты, платежные квитанции и профиль, навигация 

между которыми осуществляется посредством TabBarController – стандарт-

ным классом фреймворка Cocoa Touch, реализующим переключение между 
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экранами с помощью нижнего меню – Tab Bar. Схема экранов системы и их 

взаимодействие представлена на рис. 15. 

 

Рис. 15. Экраны системы и их взаимодействие 

 

Каждый экран мобильного приложения реализуется отдельным клас-

сом UIViewController из компонента Controllers. 

Модуль «Лоты» содержит экраны выбора категорий (CaregoriesVS), 

списка лотов (LotListVC), информации о лоте (LotDetailsVC) и экран созда-

ния лота (CreateLotVC). Модуль «Платежные квитанции» содержит экраны 

списка квитанций (PayedLots) и подробной информации о квитанции 

(PayedLotInfoVC). 

Помимо основного класса-контроллера, каждый экран может быть до-

полнительно разделен на несколько вспомогательных классов из компо-

нента Views, которые реализуют некоторую часть интерфейса экрана и ло-

гику, связанную с этой частью. Так, например, экран списка лотов реализу-

ется с помощью класса ячейки cписка (LotCell), а экран списка платежных 

квитанций реализуется с помощью класса ячейки списка (PayedLotCell). 

Классы ячейки списков содержат настройку элементов отображения инфор-

мации о лотах и о платежных квитанциях. 

 

3.6. Особенности реализации 

На рис. 16 показана реализация исходного кода для страницы катего-

рий с лотами. В контроллере CategoriesVC используются функции делегата 

таблицы numberOfRowsInSection, которая отвечает за количество ячеек в 
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таблице, cellForRowAt, отвечающей за конфигурацию ячеек и 

didSelectRowAt, отвечающая за срабатывание действия при нажатии на одну 

из ячеек. 

class CategoriesVC: UIViewController { 

    @IBOutlet weak var tableView: UITableView! 

 

    var categories = [Category]() 

        override func viewDidLoad() { 

        super.viewDidLoad() 

        tableView.delegate = self 

        tableView.dataSource = self 

        tableView.tableFooterView = UIView(frame: .zero) 

        tableView.rowHeight = 49 

        tableView.estimatedRowHeight = 49 

        categories = Array(try! Realm().objects(Category.self)) 

    } 

} 

 

extension CategoriesVC: UITableViewDelegate, UITableViewDataSource { 

    func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: 

Int) -> Int { 

        return categories.count 

    } 

 

    func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: Index-

Path) -> UITableViewCell { 

        let cell = UITableViewCell(style: .default, reuseIdentifier: "hi") 

        cell.textLabel?.text = categories[indexPath.row].name 

        cell.accessoryType = .disclosureIndicator 

        return cell 

    } 

 

    func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: In-

dexPath) { 

        tableView.deselectRow(at: indexPath, animated: true) 

        let vc = self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: 

"LotsListVC") as! LotsListVC 

        vc.category = categories[indexPath.row] 

        navigationController?.pushViewController(vc, animated: true) 

    } 

} 

Рис. 16. Контроллер CategoriesVC 

 

На рис. 17 показана реализация исходного кода для модели User. В 

ходе разработки были реализованы поля модели, а также статические функ-

ции primaryKey, возвращающая поле, являющееся первичным ключом сущ-

ности пользователя, ignoredProperties, возвращающая поля, не записывае-

мые в локальное хранилище данных, функции getUser, которая обращается 

к внутреннему хранилищу за данными о пользователе и importUsers, позво-

ляющая добавить данные о новых пользователях в хранилище. 
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class User: Object { 

 

 

    @objc dynamic var login = "" 

    @objc dynamic var pass = "" 

    @objc dynamic var name = "" 

    @objc dynamic var imageData: Data? 

    @objc dynamic var rating: Int  

  

 { 

        if totalLots == 0 { 

            return 0 

 

        } else { 

            return max(min(Int(Double(totalPoints) / Double(totalLots) * 

100), 100), 0) 

        } 

 

    @objc dynamic var totalLots = 0 

    @objc dynamic var totalPoints = 0 

 

    override static func primaryKey() -> String? { 

        return "login" 

    } 

 

    override static func ignoredProperties() -> [String] { 

        return ["rating"] 

    } 

 

    convenience init(login: String, pass: String, name: String, imageData: 

Data) { 

 

        self.init() 

        self.login = login 

        self.pass = pass 

        self.name = name 

        self.imageData = imageData 

    } 

 

    static func getUser(byLogin login: String) -> User? { 

        return (try? Realm())?.object(ofType: User.self, forPrimaryKey: 

login) 

    } 

 

    static func importUsers(_ users: [User]) { 

        let realm = try? Realm() 

        try? realm?.write { 

            realm?.add(users, update: true) 

        } 

    } 

} 

Рис. 17. Реализация модели User 

 

На рис. 18 показана реализация исходного кода для класса ячейки, 

отображающей информацию об оплаченном лоте. В ходе разработки была 

реализована функция setup, отвечающая за конфигурацию внешнего вида и 

отображаемых в ячейке данных. 
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import UIKit 

 

class PayedLotCell: UITableViewCell { 

 

    static let reuseIdentifier = "PayedLotCellIdentifier" 

 

    @IBOutlet weak var lotImage: UIImageView! 

    @IBOutlet weak var priceLabel: UILabel! 

    @IBOutlet weak var titleLabel: UILabel! 

    @IBOutlet weak var dateLabel: UILabel! 

    @IBOutlet weak var statusLabel: UILabel! 

 

    func setup(withLot lot: Lot) { 

        let nf = NumberFormatter() 

        nf.groupingSeparator = " " 

        nf.numberStyle = .decimal 

        priceLabel.text = (nf.string(from: NSNumber(value: lot.cur-

rentPrice)) ?? "") + " ₽" 

 

        titleLabel.text = lot.name 

        let df = DateFormatter() 

        df.dateFormat = "dd.MM.yyyy" 

        dateLabel.text = df.string(from: lot.endDate) 

 

        switch lot.status { 

 

        case .active: 

            break 

        case .notPayed: 

            statusLabel.text = "Неоплачено" 

            statusLabel.textColor = .red 

        case .payed: 

            statusLabel.text = "Оплачено" 

            statusLabel.textColor = .green 

        } 

        if let data = lot.imageData { 

            lotImage.image = UIImage(data: data) 

        } 

    } 

} 

Рис. 18. Реализация представления PayedLotCell 

 

Вывод 

В данной главе были рассмотрены варианты средств разработки, была 

выбрана среда разработки Xcode и язык программирования Swift.  

Кроме того, была разработана диаграмма компонентов приложения, 

реализован интерфейс-приложения, внутренняя база данных iOS-приложе-

ния, архитектура системы и были рассмотрены особенности реализации 

программного кода системы. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

4.1. Выбор способа тестирования 

Из-за тесной связи логики мобильного приложения с его интерфей-

сом, unit-тестирование является неэффективным способом тестирования си-

стемы, т.к. не может обеспечить достаточный процент покрытия исходного 

кода. Для автоматизации тестирования iOS-приложения в среду разработки 

Xcode интегрирован фреймворк XCTest, который позволяет, в частности, 

разрабатывать UI-тесты. Для реализации UI-тестов во фреймворке исполь-

зуется механизм записи действий пользователя в режиме реального вре-

мени, который реализован в инструменте UI-Recorder, который, в свою оче-

редь, тоже интегрирован в среду разработки. В ходе использования этого 

средства были выявлены следующие недостатки: 

1) нестабильная работа Xcode в ходе использования инструмента, 

аварийные завершения среды разработки наблюдались не реже, чем каждый 

час работы; 

2) сгенерированный при использовании приложения код UI-тестов 

содержит большое количество синтаксических ошибок, которые прихо-

дится исправлять вручную для возможности запуска тестов; 

3) написание UI-тестов вручную с использованием фреймворка – не-

тривиальная задача, поэтому высока вероятность допустить ошибку при ре-

ализации тестов. 

В связи с этими недостатками было принято решение не использовать 

механизм автоматизированного UI-тестирования, а ограничиться ручным 

функциональным и интеграционным тестированием системы. 

 

4.2. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных задачах ре-

шать задачи, необходимые пользователям. Функциональные требования 
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определяют, что именно делает программное обеспечение, какие задачи оно 

решает. Используя методологию функционального тестирования, проверим 

работу мобильного приложения. 

Тест №1. Корректность работы экранов авторизации и регистрации. 

Входные данные: Приложение открыто на экране авторизации. 

Цель: Проверить корректность работы авторизации и регистрации 

пользователей. 

Ход проведения: 

1) нажать кнопку «Регистрация»; 

2) ввести некорректные данные; 

3) нажать кнопку «Зарегистрироваться»; 

4) убедиться, что приложение показывает диалоговое окно о некор-

ректно введенных полях; 

5) ввести корректные данные; 

6) нажать кнопку «Зарегистрироваться» повторно; 

7) убедиться, что приложение показало диалоговое окно с информа-

цией об успешной регистрации; 

8) перейти на экран с авторизацией; 

9) ввести некорректные данные; 

10) нажать кнопку «Войти»; 

11) убедиться, что приложение показывает диалоговое окно о некор-

ректно введенных полях; 

12) ввести корректные данные; 

13) убедиться, что процедура авторизации успешно пройдена. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 2. Корректное отображение экрана списка лотов. 

Входные данные: Приложение открыто на экране списка лотов. 

Цель: Проверить корректность отображения экрана списка лотов. В 

верхней части экрана располагается фильтрация лотов, ниже сами лоты с 

фотографией, текущей ставкой и количеством дней до окончания торгов. 
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Результат: тест пройден. 

Тест № 3. Корректность работы сортировки списка лотов. 

Входные данные: Приложение открыто на экране списка лотов. 

Цель: Проверить корректность работы функции сортировки списка 

лотов. 

Ход проведения: 

1) выбрать сортировку «Сначала бюджетные»; 

2) убедиться, что список успешно отсортирован; 

3) выбрать сортировку «Сначала дорогие»; 

4) убедиться, что список успешно отсортирован; 

5) выбрать сортировку «Сначала новые»; 

6) убедиться, что список успешно отсортирован; 

7) выбрать сортировку «Сначала завершающиеся»; 

8) убедиться, что список успешно отсортирован. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 4. Корректное отображение экрана с подробной информацией 

о лоте. 

Входные данные: Приложение открыто на экране с подробной инфор-

мацией о лоте. 

Цель: Проверить корректность отображения экрана с корректной ин-

формацией о лоте. В верхней части экрана располагается фотография лота, 

ниже название лота, текущая ставка, блиц-цена, количество ставок, время 

до окончания торгов, информация о продавце и описание лота. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 5. Невозможность сделать ставку, если прирост суммы состав-

ляет менее 5%. 

Входные данные: Приложение открыто на экране с подробной инфор-

мацией о лоте. 

Цель: Проверить невозможность сделать ставку, если ставка больше 

предыдущей менее чем на 5%. 
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Ход проведения: 

1) нажать кнопку «Сделать ставку»; 

2) ввести ставку больше текущей менее, чем на 5%; 

3) убедиться, что приложение выдает ошибку; 

4) ввести ставку больше текущей более, чем на 5%; 

5) убедиться, что ставка успешно принята. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 6. Корректность алгоритма проверки введенной ставки на 

предмет превышения блиц-цены. 

Входные данные: Приложение открыто на экране с подробной инфор-

мацией о лоте. 

Цель: Проверить работу функции проверки введенной ставки на пред-

мет превышения блиц-цены. 

Ход проведения: 

1) нажать кнопку «Сделать ставку»; 

2) ввести ставку больше блиц-цены; 

3) убедиться, что приложение выдает сообщение о том, что ставка 

превышает блиц-цену и предлагает выкупить лот по блиц-цене. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 7. Корректность добавления квитанции на оплаченный лот по-

сле его покупки. 

Входные данные: Приложение открыто на экране с подробной инфор-

мацией о лоте. 

Цель: Проверить корректность функции добавления квитанции на 

оплаченный лот после совершения его покупки. 

Ход проведения: 

1) нажать кнопку «Купить сейчас»; 

2) подтвердить покупку; 

3) перейти в раздел «Квитанции»; 
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4) убедиться в том, что квитанция на оплаченный лот успешно до-

бавлена в список квитанций. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 8. Корректность проверки данных при создании лота. 

Входные данные: Приложение открыто на экране создании лота. 

Цель: Проверить корректность проверки данных при создании лота. 

Ход проведения: 

1) ввести некорректные данные; 

2) нажать кнопку «Создать лот»; 

3) убедиться, что приложение показывает диалоговое окно о некор-

ректно введенных полях; 

4) ввести корректные данные; 

5) нажать кнопку «Создать лот» повторно; 

6) убедиться, что приложение показало диалоговое окно с информа-

цией об успешном создании лота. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 9. Корректность отображения созданных лотов в профиле 

пользователя. 

Входные данные: Приложение открыто на экране создании лота. 

Цель: Проверить корректность отображения созданных лотов в про-

филе пользователя. 

Ход проведения: 

1) ввести корректные данные для создания лота; 

2) нажать кнопку «Создать лот»; 

3) перейти в раздел «Профиль»; 

4) убедиться, что созданный лот отображается в разделе «Профиль». 

Результат: тест пройден. 

Тест № 10. Корректность работы системы оценки рейтинга. 

Входные данные: Приложение открыто на экране создании лота. 
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Цель: Проверить корректность работы системы рейтинга пользова-

теля. 

Ход проведения: 

1) ввести корректные данные для создания лота; 

2) нажать кнопку «Создать лот»; 

3) перейти в раздел «Профиль»; 

4) нажать кнопку «Выйти из аккаунта»; 

5) ввести данные другого аккаунта; 

6) нажать кнопку «Войти»; 

7) перейти в раздел «Лоты»; 

8) открыть лот, созданный за первого пользователя; 

9) нажать кнопку «Сделать ставку» и ввести сумму ставки»; 

10) перейти в раздел «Профиль»; 

11) нажать кнопку «Выйти из аккаунта»; 

12) ввести данные первого аккаунта, с которого создавался лот; 

13) нажать кнопку «Войти»; 

14) перейти в раздел «Мой профиль»; 

15) выбрать созданный лот и нажать кнопку «Удалить»; 

16) убедится, что рейтинг понизился. 

Результат: тест пройден. 

 

4.3. Интеграционное тестирование 

Интеграционное тестирование – это полная проверка программного 

продукта после его сборки с целью выявления ошибок, возникающих в про-

цессе интеграции программных модулей или компонентов. 

Собранный проект был проверен на всех возможных различных раз-

решениях iOS-устройств, а именно: 640х940px (iPhone 4), 640x1136px 

(iPhone 5S), 750x1334px (iPhone 6S), 1080x1920px (iPhone 6S+), 2436х1125 

(iPhone X) и 2048х1536px (iPad), на предмет некорректности отображения 

элементов интерфейса. Ошибок выявлено не было, все элементы на всех 
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разрешениях отобразились корректно. Также была проведена проверка про-

екта на всех поддерживаемых приложением версиях операционной системы 

iOS, а именно iOS 9, iOS 10, iOS 11. В ходе проверки на различных версиях 

операционной системы также не было выявлено ошибок, мобильное прило-

жение работает корректно на всех поддерживаемых ОС. Результаты тести-

рования представлены в приложении. 

Вывод 

В данной главе были рассмотрены способы тестирования приложе-

ния, на основе анализа которых было проведено функциональное и интегра-

ционное тестирование. 

Все тесты были пройдены успешно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

было разработано мобильное приложение «Star Sharity» на платформе iOS. 

Код системы составил свыше 2000 строк кода на языке Swift. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) выполнен анализ предметной области; 

2) спроектировано iOS-приложение; 

3) реализовано iOS-приложение; 

4) проведено тестирование. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дальнейшим направлением развития будет подключение системы к 

серверу и разработка Androiod-приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

На рис. 1-8 представлены результаты тестирования приложения на 

устройстве iPhone X. 

 

Рис. 1. Тест №1 – некорректные 

данные при регистрации 

 

Рис. 2. Тест №2 – корректные данные 

при регистрации 

 

Рис. 3 Тест №3 – корректное 

отображение экрана списка лотов 

 

Рис. 4. Тест №4 – корректное отобра-

жение экрана с подробной информа-

цией о лоте 
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Рис. 5. Тест №5 – невозможность 

сделать ставку при сумме ставки 

не превышающей предыдущую 

на 5% 

 

Рис. 6. Тест №6 – корректность алгоритма 

проверки введенной ставки на предмет пре-

вышения блиц-цены 

 

Рис. 7. Тест №7 – коррект-

ность добавления квитанции на 

оплаченный лот после его по-

купки 

 

Рис. 8. Тест №8 – корректность  

проверки данных при создании лота 

 


