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          ВВЕДЕНИЕ  

 

Целью данной ВКР является создание автоматизированной 

информационной системы для организации питания сотрудников предприятия. От 

правильной организации питания и составления меню зависит эффективность 

работы сотрудников в целом, так как они тратят много времени и средств для 

решения данных задач. Это связано с тем, что помимо основного спектра 

процедур необходимо обеспечить соответствующее сбалансированное питание и 

меню. Причем эта зависимость выражается как материальной, так и моральной 

составляющей. Пункт питания можно рассматривать в качестве отправной точки, 

которая подразумевает контакты с большим количеством людей. Эти контакты 

обуславливают большим объемом информации и документов. Сотрудники 

выражают свои пожелания, пункт питания, где осуществляются заказы, повара и 

цеха обмениваются информацией и составляют меню. Таким образом даже в 

такой структуре осуществляется ответственное хранение большого числа 

информации различного вида, таких как анкеты, меню, планы, накладные и 

другие, которые являются необходимыми элементами работы.  

Функциональные возможности приложения должны быть таковы, чтобы 

охватывать все возможные ситуации в работе организации заказов через 

мобильные приложения. Это достигается исследованием предметной области, а 

также опытом разработки программного обеспечения для подобных предприятий. 

Программное обеспечение должно поддерживать ведение базы сотрудников, 

документной базы и обеспечивать правильное взаимодействие этих баз. 

Задачей программиста является реализация процессов жизненного цикла 

автоматизированной информационной системы, для которой предполагается 

возможность развития и решения определённого набора задач конечного 

пользователя. Разработка ведётся с ориентацией на получение программного 

решения, которое позволяет эксплуатироваться пользователем и сопровождение 

которого в определённой степени возможно посредником с консультациями 

разработчика и системного администратора. 

База данных должна быть спроектирована таким образом, чтобы 

обеспечивать хранение всех необходимых данных. Структура базы данных 

должна быть построена так, чтобы обеспечить эффективность и гибкость 

доступности информации базы данных. При этом требуется принять меры к 

обеспечению целостности базы. 

Программное обеспечение должно обладать дружественным и доступным 

интерфейсом позволяя работать с ней пользователям различной квалификации. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Актуальность работы 

Питание является одной из важных составляющей жизнедеятельности 

человечества. С давних времен считалось что успешность, жизненный уровень и 

богатство племени и цивилизации зависит от того, насколько успешно они 

добывают и выращивают съедобные культуры, охотятся или держат домашних 

животных, которые приносят такие продукты питания как мясо молоко и другие 

продукты.  

Каждый продукт питания имел свою ценность в зависимости от того, 

насколько сложно было его добыть. Войны за плодородные земли и ресурсы 

длятся тысячелетиями, а как известно, чем плодороднее земля – тем эффективнее 

можно выращивать продукты питания различного типа с наименьшими затратами 

на обработку и удобрения.  

В Царской России каждая семья имела свой земельный участок, где каждая 

из семей, помимо основного ремесла выращивала семейный годовой запас хлеба, 

овощей и прочих культур.  

Пережив большинство воин и периодов голода, вопросы обеспечения 

продовольствием и продуктами питания человечества по большому счету были 

решены. После того как было налажено международное сотрудничество, начал 

соблюдаться баланс и появился широкий ассортимент продуктов питания. Это 

поспособствовало тому, что помимо банального куска хлеба, который имеет 

особую ценность, появилось множество различных комбинаций продуктов – 

блюд.  

В следствии развития цивилизации стали активно развиваться не только 

продуктовые коммерческие лавки, но и сети общественного питания (кафе, 

рестораны, столовые, пиццерии и другие места общественного питания) 

Международное сотрудничество позволило интегрировать на рынок России 

множества блюд итальянской, французской, еврейской, восточной кухни. 

Это поспособствовало тому, что в фактически в любом современном 

заведении питания существует более 100 наименований блюд доступных к заказу.  

Как правило человек, который приходит в заведение, ожидает 

фиксированное время на приготовление того или иного блюда. Выбор блюда так 

же занимает определенный промежуток времени. 

Современные тенденции развития человечества диктуют новые правила. У 

людей становится меньше времени на ожидания, так как в 21 веке идет высокое 
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стремление к оптимизации процессов и автоматизации с целью экономии времени 

и повышения эффективности труда. 

Как правило, в любом здании предприятия есть свой пункт питания. В 

большинстве случаев, это небольшой уголок, где находится стол и стулья, 

микроволновая печь, электрочайник и иногда холодильник.  

Однако это имеет ряд недостатков.  

В первую очередь это то, что пища, употребляемая сотрудниками, в 

большинстве случаев вредная, или же требует разогрева.  

В обеденный перерыв это создает большой ажиотаж в данном пункте 

питания.  

На данном предприятии этот вопрос был решен следующим образом. К 

обеденному перерыву сторонняя торговая организация, организовывающая 

питания, подготавливала заранее заказанные блюда, и сотрудники приходили и 

обедали согласно плану.  

В этом случае отправлялся офисный файл со списком блюд, необходимых 

для приготовления. Это несло множество неудобств.  

Актуальность темы данной работы обуславливается необходимостью 

автоматизации процессов организаций с целью снижения денежных затрат и за 

счет автоматизированного выполнения обычных рутинных операций. Практика 

работы осуществляется разработкой реального программно-аппаратного 

комплекса, служащего для автоматизации работы торгового предприятия. 

 

1.2 Особенности учета задачи на мобильных платформах 

Организация питания — это сложный и важный технологический процесс в 

любой организации. Питание считается оптимально организованным, если оно: 

 достаточно по калорийности, 

 разнообразно по набору продуктов, 

 сбалансировано по содержанию основных пищевых веществ, 

 своевременно предоставлено в течение дня, 

 подготовлено с соблюдением санитарных норм и правил, 

 имеет низкую стоимость, 

 учитывает пожелания клиентов. 

Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с 

ухудшением состояния здоровья, в результате целого комплекса причин, одной из 

которых является нарушение структуры питания и снижение его качества. В связи 

с этим организация питания является проблемой большой социальной 

значимости.  
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При внедрении мобильных технологий снижается время на организацию 

питания. Первым делом возникает необходимость в информационной системе, 

которая решает вопросы следующего плана: 

– составление меню на день, 

– составление цены для конкретного пользователя, 

– информирование о калорийности и энергетической ценности, 

– своевременная передача информации организации, которая обеспечивает 

питанием предприятие. 

 

1.3 Архитектура взаимодействия 

Объект исследования состоит из смартфона и персонального компьютера, 

представляющего собой центр разработки приложений.  

Смартфон содержит в своей структуре сенсорный экран и обладает 

достаточными функциями для безотказной работы приложений не 

требовательных к ресурсам, а исследование многофункциональных 

высокопроизводительных смартфонов является дорогостоящим исследованием и 

выходит за рамки одной работы.  Подразумевается, что смартфон напрямую 

взаимодействует с пользователями, которые используют приложение в 

информационно-развлекательных целях. Важно чтобы исследуемые смартфоны 

были совместимы с операционной системой Android, что обеспечивает 

кроссплатформенность мобильного приложения[1]. 

Персональный компьютер представляет собой удаленный 

высокопроизводительный сервер приема заказов, который обеспечивает 

функционирование системы. С компьютером непосредственно взаимодействует 

разработчик, который обеспечивает работоспособность системы за счет 

управления импортом и экспортом данных.  

Компьютер и смартфон соединяются посредством USB-кабеля, который 

позволяет переносить данные из смартфона в компьютер в режиме чтения flash–

носителя. Допускается передача данных через другие интерфейсы, а также 

интернет, но в данной работе эти способы рассмотрены не будут. 

В упрощенном виде структурную схему можно изобразить следующим 

образом: 
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Центр разработки Объект 

использования 
USB 

Смартфон на 

операционной 

системе Android 

Приложение 

Высокопроизво-

дительный 

ПК 

Программист 

Пользователь 
 

Рисунок 1.1 – Структурная схема объекта исследования 

Рекомендуемые разработчиками требования к аппаратному обеспечению 

для нормальной разработки приложений: 

1. Процессор не ниже Intel Pentium Dual Core 2700MHz или AMD Athlon X2 

x64 2200MHz; 

2. Объем оперативной памяти не менее 1024 Мб; 

3. Жесткий диск от 120 Гб; 

4. Видеокарта Ati Radeon или Nvidia с памятью от 256mb, с поддержкой 

OpenGL и DirectX; 

5. Устройства ввода; 

6. Качественное охлаждение комплектующих. 

Эти характеристики указаны разработчиками как рекомендуемые для 

нормальной работы приложений созданных в среде Android Studio[6 ]. 

На стороне оператора операционная система должна обладать достаточным 

функционалом для обеспечения антивирусной защиты и работы приложения на 

стороне клиента. Это подразумевает то, что операционная система должна быть 

совместима с операционной системой Windows. Обязательно наличие полноценно 

установленного пакета программ Microsoft Office. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для работы программы наиболее 

подходящей является операционная система семейства Windows (Windows98, 

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

и т.д.) при наличии легитимной лицензии. Допустимо применение других 

операционных систем типа MacOSX, разновидностей Linux- Unix-систем при 

наличии соответствующих программ для разработки приложений[1].  

 

1.4 Обзор аналогичных приложений 

Основной спектр приложений ориентирован на два типа: 

– приложения конкретной организации питания, 
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– общие информативные приложения без возможности формирования 

заказов и учета цен. 

Приведем несколько примеров: 

Приложение Dodo Pizza – быстрый и удобный способ заказать доставку 

пиццы организации «Dodo Pizza». 

 

   
Рисунок 1.2 – Снимки экрана приложения Dodo Pizza 

Приложение позволяет заказать пиццу и отслеживать доставку посредством 

смартфона. 

Особенности приложения: 

- Полноценное меню с качественными фотографиями; 

- Интуитивно понятный интерфейс; 

- Оформление заказа в пару нажатий; 

- Отслеживание доставки заказа. 

В настоящее время приложение работает в следующих городах: Абакан, 

Белгород, Гатчина, Долгопрудный, Красноярск, Нижнекамск, Октябрьский, 

Самара, Сарапул, Смоленск, Сыктывкар, Таганрог, Ульяновск, Ухта, Челябинск, 

Энгельс. 

Основные функции приложения: 

- Приложение запоминает адреса доставки – после первого заказа адрес не 

нужно вводить повторно. 

- Для клиентов сайта приложение импортирует из базы данных прежние 

адреса доставки в приложение. 

- Приложение сохраняет личные данные после первого заказа. 

- Упрощенная регистрация. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
09.03.01.2018.679.00 ПЗ 

 

- Заказ поступает сразу на кухню, не нужно ждать звонка от оператора. 

- Приложение отображает процесс приготовления заказа в реальном 

времени. - Имеется возможность отследить готов ли заказ и выехал ли курьер. 

 

FatSecret 

Во время первого запуска программа просит указать рост, возраст и 

текущий вес пользователя, а также указать желаемый вес. Далее производится 

расчет оптимального уровня калорийности и содержания белков, жиров и 

углеводов для завтрака, обеда и ужина. В базе данных программы, наравне с 

классическими продуктами питания, имеются также блюда из таких заведений 

быстрого питания как «Шоколадница» или «Макдональдс». Если регулярно 

фиксировать в журнале все гастрономические отклонения, FatSecret укажет 

проблемные моменты рациона пользователя в виде подробного графика.  

Приложение распространяется бесплатно, не имеет в наличии   встроенных 

покупок. Недостатком являются неточности в русской версии, но   в 

функциональном плане недостатки отсутствуют. 

  

   

Рисунок 1.3 – Снимки экрана приложения FatSecret 

 

http://s.4pda.to/yEPYP0OKiGIJjqvcNK9Jz0GteH0.png
http://s.4pda.to/yEPYUF0eAlIpz0STykx1dlTgTWx.png
http://s.4pda.to/yEPYVC6dIJqCz0Sz0CsdN0JRb5ST.png
http://s.4pda.to/yEPYSBAvXjtgYibmmeFyrab5ST.png
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Достоинства: 

-  статистический учет в автоматическом режиме;  

-  расчет количества калорий;  

-  помощь в организации питания в виде рецептов и подсказок.  

Недостатки: 

– неточность перевода. 

 

Delivery Club 

Одно из самых популярных приложений для доставки еды, Delivery Club 

работает с огромным количеством ресторанов и магазинов, всего 

их в приложении 1 746. Осуществить заказ можно либо путем выбора из списка 

заведений, либо по типу еды: «Бургеры», «Пироги», «Шашлыки», «Пицца», 

«Китайская еда» и прочее.  

Delivery Club сотрудничает как с кафе эконом класса, наподобие «Джон   

Джоли», «Воккера», «Correa’s», «Хачапури», так и с более престижными   

заведениями, такими как ресторан «Шинок» или «Турандот», кондитерская 

«Пушкинъ» и т. д. Доставка осуществляется как по Москве и Московской 

области, так и по 20 другим городам России. Осуществить заказ еды можно   

только в существующих ресторанах выбранного города. Для этого приложение 

определяет местоположение пользователя и отображает ближайшие к 

пользователю заведения. 
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Рисунок 1.4 – Снимки экрана приложения Delivery Club 

Достоинства:  

– Заказать можно не только еду, но и продукты из различных магазинов   и 

рынков. Предоставлены семь разделов на выбор: «Вода/чай/кофе», 

«Кондитерские изделия», «Деликатесы», «Молочные продукты», «Фермерские 

продукты», «Гастрономия». 

– Возможность   заказать   оборудование, например, кулер или кофе 

машину.  

– Процесс регистрации занимает менее 10 секунд. 

 

Podnesi 

Еще одно достаточно известное приложение. Регистрация не является 

обязательной для осуществления заказа. На выбор предоставлено меньшее   

количество ресторанов по сравнению с Delivery Club, но тем не менее, 

присутствуют такие известные в Москве заведения как «Простые вещи», «Zю 

кафе», «Crabs are Coming», «Brix», «Булка». Можно выбирать заведение как из 

полного списка, так и отфильтровав по разделам или типам кухни. 

 Рисунок 1.5 – Снимки экрана приложения Podnesi 
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Foodpanda 

Сервис для доставки еды, работающий в 21 стране мира. Сразу после 

запуска приложения необходимо указать страну, город и район местонахождения 

пользователя, только после этого можно осуществить поиск ближайших к 

пользователю ресторанов. Перечень ресторанов, сотрудничающих с сервисом, 

весьма внушителен.  Отсортировать заведения   можно при помощи трех 

фильтров: тип (по алфавиту, сумме минимального заказа, времени доставки), 

кухне или критериям («Вегетарианская еда», «Выбор Foodpanda» и «Супер 

быстрая доставка»).  

 

Рисунок 1.6 – Снимки экрана приложения Foodpanda 

Достоинства 

Возможность заказа еды как на территории России, так и на территории 

других стран, таких как Болгария, Чехия, Сербия, Индия, Индонезия, Сингапур, 

Таиланд и Вьетнам. 

Недостатки 

Для осуществления заказа обязательна регистрация, занимающая не более 

10 секунд. 
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1.5 Выводы по первому разделу и постановка задачи  

Очевидно, что в связи активным развитием информационных технологий 

возникает необходимость создания новых специализированных приложений для 

новой популярной операционной системы ОС Android.  

Существующие приложения не в полном объеме решают задачи исходной 

организации по обеспечению сотрудников обедами.  

Некоторые из них заточены под конкретные заведения и у всех 

рассмотренных приложений фактически отсутствует возможность корпоративной 

организации заказов.  

Данные аргументы обосновывают необходимость создания нового 

приложения.  

Помимо этого, формируется ряд дополнительных требований к 

приложению: 

– Поддержка большинства версий ОС Android и устройств. 

– Минимальное энергопотребление (нагрузка на память и процессор). 

– Оптимальная реализация алгоритмов. 

– Адекватная скорость воспроизведения. 

– Доступный графический интерфейс. 

– Простота в управлении. 

– Максимальная приближенность к реальности. 

– Положительное впечатление пользователя. 
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2 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЕЖНИЯ 

 

2.1 Общие требования к положению 

Рабочее поле приложения представляет собой некоторое пространство, 

которое ограничено по следующим параметрам: 

– Имеет фиксированную площадь экрана   

– Неограниченную площадь за пределами экрана 

– Имеет строго прямоугольную форму 

– Стационарное постоянные величины яркости, контрастности и цветового 

спектра, ограниченными только цветными объектами, воспроизводимыми 

пользователем в поле расширения экрана[8]. 

 

2.2 Математическое обеспечение 

Пространство описывается в виде прямоугольника, с гранями a, b - фигуры 

с определенной площади, которая имеет две пары симметричных граней в виде 

линий, при этом одинаковые линии находятся параллельно, а неодинаковые 

перпендикулярно, хоть и это не является полным описанием пространства, 

учитывая все возможные переменные, зависимые от времени и координат, а также 

конкретного устройства (Рисунок 2.1).  

 

x 

y 
a 

b 

0 
 

Рисунок 2.1 – Геометрия экрана 

Для удобства анализа, пространство рассматривается исключительно в 

декартовой системе координат (x,y) с нулевой точкой отсчета. Поскольку нулевая 

точка отсчета является известной переменной, то она является опорой для 

передвижения объектов по пространству рабочего поля. Поскольку рабочее поля 

не ограничено, то нулевой точкой отсчета (x = 0, y = 0) считается та точка Т, с 

которая представляет собой верхнюю часть экрана. Следовательно, в зависимости 

от перемещения объекта значения (x, y) могут принимать отрицательные 

значения. Таким образом, геометрия системы примет следующий вид (рисунок 

2.2)[10]. 
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T(a,b)  T(a,-b)  

 
Рисунок 2.2 – Геометрия пространства с точкой отсчета 

Определение значения T(x, y), а так же их изменение во времени по своей 

сущности является следствием прямого или косвенного воздействия на объект. 

Учитывая координаты, на рабочем поле располагаются объекты. 

Стоимость заказов рассчитывается по следующему принципу: 

В первую очередь определяется общее количество порций в меню. 

Стоимость порции рассчитывается как произведение количества порций на 

цену: 

Sum k pr   

Где Sum  - это общая стоимость 1 составляющей заказа, k - количество 

порций, pr - стоимость порции 

– На втором этапе рассчитывается общая сумма заказа: 

1

N

all i tea

i

Sum Sum Sum


   

Где Sum  - это общая стоимость 1 составляющей заказа, allSum  - вся сумма 

заказа, teaSum  - так называемые «чаевые» которые пользователь платит за сервис, 

доставку и обслуживание N- количество позиций в сумме. 

 

2.3 Технические особенности устройств 

На сегодняшний день проектирование приложений под ОС Android, в связи 

с непрерывным развитием технологий, фактически не имеет ограничений. 

Большинство современных Android – устройств обладают параметрами не хуже, 

чем имеющиеся в продаже ПК. 

Это не означает то, что можно писать неоптимальные приложения, однако 

спектр функционала, за счет технических особенностей устройств ограничен 

только существующими технологиями и фантазией разработчика. 
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 Однако следует выделить 4 основные особенности построения 

приложений, которые важны с точки зрения оптимизации на момент разработки 

приложений. 

– Эволюция операционных систем Android. Операционная система Android 

является одной из самых быстроразвивающихся и эволюционирующих 

операционных систем на сегодняшний день. Сегодня на прилавках магазинов 

можно встретить в продаже новые устройства, управляемые как ОС Android 2.3, 

так и ОС Android 7.0. Это ограничено ценовой категорией устройства, его 

техническими особенностями и датой выпуска. Поэтому важно чтобы 

приложение стабильно работало и было оптимизировано под наиболее 

популярные версии ОС Android[12].  

– Разрешение экрана. Это является одним из важных параметров для 

разработки приложений. В зависимости от разрешения экрана для различных 

устройств всплывают противоречивые требования. Например, для планшетного 

ПК и мобильного устройства будут диаметрально разные требования. 

Если использовать детализацию объектов мобильного устройства для 

планшетного ПК, то всплывут некоторые особенности, связанные с ухудшением 

качества изображения или же наоборот для мобильного устройства не будет 

раскрыт весь потенциал графики разрабатываемого приложения.   

– Энергетические особенности мобильных устройств. Несмотря на то что 

стабильно развиваются параметры мобильных устройств, очень остро стоит 

вопрос энергопотребления. Даже новые разработки нанотехнологий и 

полупроводниковой CMOS-техники не перекрывают потребности в 

энергопотреблении вычислительных систем. Это связанно с тем, что из-за 

физических особенностей электронных сигналов очень сложно перешагнуть 

частоты выше 4ГГц, поэтому разработчики пошли по иному пути – наращиванию 

вычислительных ядер процессора. Поэтому можно смело говорить о том, что чем 

больше количество ядер, тем выше энергопотребление устройства. От нагрузки на 

процессор и оперативную память также линейно растет энергопотребление.  

Энергопотребление также тесно связанно с типом матрицы и разрешением 

экрана.  

Даже прогрессивным технологиям Apple при разработке своих устройств не 

удается разработать такое устройство, которое при одинаковых нагрузках на ЦП, 

значительно превосходило устройство на ОС Android с одинаковыми 

параметрами. 

- Ограничение по памяти. Несмотря на привычные обычному современному 

пользователю сотни гигабайт памяти накопителя на жестком магнитном диске, у 

мобильных устройств пользование такой роскошью отсутствует. Поэтому одной 
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из проблем при реализации приложений является ограничение по занимаемому 

месту на хранителе мобильного устройства. Также это связанно с тем, что у 

многих Android-устройств существует ограничение на объем внешней памяти – 

SD карты, а у некоторых и вовсе отсутствует возможность ее использовать (среди 

них некоторые модели Alcatel, Fly и китайские смартфоны низкой ценовой 

категории). 

 

2.4 Выбор СУБД 

Существует огромное количество СУБД, которые обладают рядом 

достоинств и недостатков. Сравнительная характеристика баз данных приведена в 

Таблице 2.1[14]. 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика баз данных 

Параметр MS SQL MS Access MySQL SQLite 

Архитектура Локальная/ 

Клиент-

серверная 

Локальная Клиент-

серверная 

Локальная / 

Клиент-

серверная 

Поддержка SQL Да  Частичное Да Да 

Быстродействие Среднее Среднее Высокое Высокое 

Поддержка 

Delphi 

Компоненты 

Devart, ADO 

Компоненты 

ADO(ODBC) 

Компоненты 

Devart, ADO 

Компоненты 

SQLite4Delphi 

Доступность Платный Требует 

установки MS 

Office 

Платный Бесплатный 

 База данных SQLite выбрана по следующим причинам: 

- оптимизирована для работы под Windows; 

- хорошо поддерживает и быстро обрабатывает базы средних размеров;  

- маленькая, при небольшой нагрузке не очень требовательна к ресурсам; 

- способность быстрой корректировки как самой базы, так и её структуры;  

- возможность построения сложных связанных запросов при помощи 

конструктора; 

- поддержка структурированного языка запросов SQL. 

 

2.5 Выбор среды разработки 

 

2.5.1 Android studio 

Для написания мобильного приложения зарекомендовал себя 

кроссплатформенный язык Java[3]. Для разработки приложений для Android 
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смартфонов используется оригинальная среда разработки Android Studio. Данная 

среда разработки является свободно распространяемой и доступна для скачивания 

в сети Internet. 

 
Рисунок 2.3 – Среда разработки Android Studio 

Для того чтобы начать работу с кодом, необходимо создать рабочее 

пространство – проект (рисунок 2.4) 

 

Рисунок 2.4 – Создание рабочего проекта Android Studio 

Далее создается рабочий файл, который является набором библиотек и 

исполняемых фалов, которые можно будет собрать в готовый проект и 

скомпилировать (рисунок 2.5) [16].  
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Рисунок 2.5 – Создание рабочих файлов Android Studio 

Следующим этапом является выбор типа устройства для которого 

проводится разработка (рисунок 2.6). В нашем случае это смартфон, однако 

расширение функционала возможно и на такие устройства как планшеты, 

электронные книги, ТВ-приставки, персональные компьютеры и ноутбуки, 

различные аудиоустройства, медиаплееры и другие интеллектуальные устройства 

под управлением ОС Android[1]. 

 
Рисунок 2.6 – Выбор устройства Android Studio 

Конечным этапом настройки проекта является создание визуальной формы 

для общения с пользователем. 
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Рисунок 2.7 –  Создание формы в Android Studio 

Существует также достаточное количество готовых шаблонов форм для 

ускоренного создания приложений (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 –  Выбор шаблона формы в Android Studio 

Android Studio располагает встроенным редактором, поставляемым с 

большинством необходимых функций, таких как визуальное выделение 

дескрипторов и автоматическое форматирование (рисунок 2.9). Ошибки, 

появляющиеся в процессе работы, отображаются в нижнем выходном окне. 

Операции перехода по тегу ошибки предоставляет более подробную информацию 

об ошибках. В то же время, при желании, разработчик может использовать не 

встроенный, а вызвать привычный для него редактор, типа Notepad, NetBeans, 

Eclipse и ряд других. 
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Рисунок 2.9 –  Текстовый редактор проекта Android Studio 

Android Studio позволяет через диалоговые окна установки запускать и 

конфигурировать компилятор и средства компоновки. Более того, 

непосредственно в Android Studio встроены три отладчика, используемые на 

различных этапах разработки (рисунок 2.10). Для каждой конкретной ситуации 

может быть выбрано соответствующее окружение отладки [22].  

 
Рисунок 2.10 –  Настройка формы в Android Studio 

Однако Android Studio имеет ряд недостатков: 

– Высокие требования к ресурсам; 

– Отсутствие шаблонов быстрой разработки приложений; 

– Необходимость глубокого изучения Java и ООП для построения 

адекватного приложения. 
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2.5.2 Corona 

Самый популярный фреймворк, часто используется разработчиками игр, но 

подходит для любого рода приложений. Уже более миллиона разработчиков 

пользуются API, поддержкой нативного интерфейса и рекламной платформой. 

Обеспечивает возможность очень быстрой разработки. Встроенный API 

значительно упрощает добавление сложных функций, технологический процесс 

позволяет сразу же видеть внесённые изменения, сама же разработка идёт на Lua 

– простом для изучения языке, который подобен Object Pascal. Всё это приводит к 

рекордной скорости разработки[15]. 

Для данной работы выбор пал на данный инструмент разработки.  

Данная платформа так же проста и доступна для скачивания из Internet, с 

официального сайта. 

 

Рисунок 2.10 –  Официальный сайт Corona SDK 

Установка очень проста и не требует серьезных настроек. Заключается в 

выборе установочных папок и необязательной регистрации.  

Также, как и большинство кроссплатформенных приложений нуждается в 

установке пакета JDK Java Development Kit или JRE Java Runtime Edition.  

Corona SDK является кроссплатформенным приложением и состоит из 3 

частей – терминала, компилятора и отладчика. 

Несмотря на то, что данная SDK не имеет встроенного текстового 

редактора, это никоим образом не влияет на все ее достоинства.  

В качестве вспомогательного, можно использовать любой текстовый 

редактор. 

Использование традиционно зарекомендовавших себя редакторов Notepad и 

текстового редактора ос Linux Gedit имеет один существенный недостаток – 

отсутствие возможности разделения цветовой гаммой команд и отступов. Для 
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решения этой задачи применимы гибкие текстовые редакторы notepad++ для ОС 

windows, аналог для ос Linux Notepadqq. 

  
Рисунок 2.11 –  Текстовый редактор notepad++ 

Для начала работы с Corona SDK необходимо создать новый проект.  

 

 
Рисунок 2.12 –  Главное окно Corona SDK 

В открывшемся окне задаются название проекта, цветовая гамма и размеры 

рабочего пространства, а также тип устройства. 
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Рисунок 2.13 –  Новый проект Corona SDK 

После того как заданы все основные параметры, автоматически 

генерируется шаблон проекта. Данный шаблон находится в указанной папке и 

можно приступить непосредственно к разработке, опираясь на его содержимое. 

 

 
Рисунок 2.14 –  Генерация проекта Corona SDK 

 

Начать разработку можно при переходе к редактированию главного 

проектного файла main.lua. 

 

2.5.3 Фреймворки для быстрой разработки 

На сегодняшний день данные фреймворки приобрели широкую 

популярность. В отличии от популярного средства Android Studio, менее 
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требовательны к ресурсам персональных компьютеров, кроссплатформенны, а 

также адаптированы под быструю разработку приложений различной сложности. 

Основным направлением разработки бесспорно остаются интеллектуальные 

и развлекательные приложения[11].  

Как правило, данные среды разработки содержат множество различных 

шаблонов и отличаются простотой кода, что увеличивает их возможности и 

скорость разработки приложений. 

Рассмотрим некоторые из них. По версии интернет изданий, на 

сегодняшний день самыми популярными являются: 

1) Phonegap 

Среда разработки, предназначенная для простого создания приложений 

посредством веб-технологий. 

 

Рисунок 2.15 – Официальный сайт среды разработки Phonegap 

Для разработки применимы HTML5, CSS и JavaScript. Поддерживается 

такими гигантами как Apache и Adobe. Начиная со второй версии встроенная 

поддержка Windows phone, новых библиотек и функций CLI. Для работы с 

крупными приложениями используется инструмент Cordova WebView. 

 

Рисунок 2.16 – Рабочее окно среды разработки Phonegap 
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2) Xamarin 

 
Рисунок 2.17 – Официальный сайт среды разработки Xamarin 

 

Данный фреймворк поддерживает язык С#. Также позволяет компилировать 

приложения под операционные системы iOS и Windows. Поддерживается 

тестирование приложения в облаке. 

 

Рисунок 2.18 – Рабочее окно среды разработки Xamarin 
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3) Sencha Touch 2 

 
Рисунок 2.19 – Официальный сайт среды разработки Sencha Touch 2 

Среда, предназначенная для разработки и управления безопасными бизнес-

приложениями, работающими на разных устройствах. Разработка ведётся на 

JavaScript и HTML5. Встроенная система MVC, 50 различных встроенных 

компонентов, система управления разработкой. Имеется бесплатная функция 

публикации приложения в Google Play. 

 

Рисунок 2.20 – Рабочее окно среды разработки Sencha Touch 2 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
09.03.01.2018.679.00 ПЗ 

 

4) AppCelerator 

 
Рисунок 2.21 – Официальный сайт среды разработки Appcelerator 

Разработчики утверждают, что в мире работает огромное количество 

приложений, созданных на данном фреймворке. Частью среды разработки 

является Titanium SDK, который поддерживает разработку на языке JavaScript. 

 
Рисунок 2.22 – Рабочее окно среды разработки Appcelerator 
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5) Basic4Android 

  
Рисунок 2.23 – Официальный сайт среды разработки 

RAD (быстрая разработка приложений) и наличие своей интегрированной 

среды разработки. Разработка ведётся на простом языке программирования, 

подобном Visual Basic. 

 
Рисунок 2.24 – Рабочее окно среды разработки Basic4Android 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
09.03.01.2018.679.00 ПЗ 

 

6) Jquery mobile 

 
Рисунок 2.25 – Официальный сайт среды разработки JQuery Mobile 

JQuery, заточенный под работу с сенсорными экранами. Помогает 

разработчикам строить сайты с отзывчивым дизайном и приложения, работающие 

как на десктопах, так и на планшетах и смартфонах. 

 

Рисунок 2.26 – Рабочее окно среды разработки JQuery Mobile 
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7) Dojo mobile 

 
Рисунок 2.27 – Официальный сайт среды разработки Dojo Mobile 

Фреймворк для создания приложений на базе HTML5 + JavaScript, 

помогающий реализовать быструю разработку мобильных приложений для 

Android и iOS. Присутствует набор форм, MVC и тем приложений. 

 

Рисунок 2.28 – Рабочее окно среды разработки Dojo Mobile 
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8) Sproutcore 

 Рисунок 2.29 – Официальный сайт среды разработки Sproutcore 

MVC-дизайн, оптимизация быстродействия и забота о расширяемости 

приложений. 

 

Рисунок 2.30– Рабочее окно среды разработки Sproutcore 
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9) Theappbuilder 

 Рисунок 2.31 – Официальный сайт среды разработки Theappbuilder 

Основан на HTML5. Предлагает простой интерфейс без написания кода, что 

позволяет очень быстро разрабатывать приложения. Особое внимание уделяется 

интеграцией с соцсетями и прямая отправка приложений в Google Play. 

 

Рисунок 2.32 – Рабочее окно среды разработки Theappbuilder 
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10) Dhtmlx touch 

 
Рисунок 2.33 – Официальный сайт среды разработки DHTMLX Touch 

Библиотека на основе AJAX и JavaScript, предназначенная для создания 

виджетов и приложений на основе HTML5. 

 

Рисунок 2.34 – Рабочее окно среды разработки 
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11) Mo sync sdk mo 

  
Рисунок 2.35 – Официальный сайт среды разработки Mo Sync SDK 

Поддержка HTML5, JavaScript, C++ и девяти различных платформ. Также 

возможно сопряжение с PhoneGap. Для отладки предлагается эмулятор под 

названием MoSync Reload. 

 

Рисунок 2.36 – Рабочее окно среды разработки Mo Sync SDK 

 

2.6 Выбор языка программирования 

– Java 

Java – это строго типизированный объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем 

приобретённой компанией Oracle). Приложения Java обычно транслируются в 

специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной 

архитектуре, с помощью виртуальной Java-машины[9]. 
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Программы на Java транслируются в байт-код Java, выполняемый 

виртуальной машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей байтовый код 

и передающей инструкции оборудованию как интерпретатор. 

Достоинством подобного способа выполнения программ является полная 

независимость байт-кода от операционной системы и оборудования, что 

позволяет выполнять Java-приложения на любом устройстве, для которого 

существует соответствующая виртуальная машина. Другой важной особенностью 

технологии Java является гибкая система безопасности, в рамках которой 

исполнение программы полностью контролируется виртуальной машиной. Любые 

операции, которые превышают установленные полномочия программы 

(например, попытка несанкционированного доступа к данным или соединения с 

другим компьютером), вызывают немедленное прерывание. 

Часто к недостаткам концепции виртуальной машины относят снижение 

производительности. Ряд усовершенствований несколько увеличил скорость 

выполнения программ на Java: 

– применение технологии трансляции байт-кода в машинный код 

непосредственно во время работы программы (JIT-технология) с возможностью 

сохранения версий класса в машинном коде, 

– широкое использование платформенно-ориентированного кода (native-

код) в стандартных библиотеках, 

– аппаратные средства, обеспечивающие ускоренную обработку байт-кода 

(например, технология Jazelle, поддерживаемая некоторыми процессорами фирмы 

ARM)[2 ]. 

– C/C++/C# 

С/С# – являются традиционным, хорошо зарекомендовавшим себя языком 

программирования. Язык С является расширением базовых команд, 

адаптированных под эффективную компиляцию машинным кодом. Возможности 

языка C расширяются за счет использования различных библиотек, что 

преобразовывает его из низкоуровневого языка программирования в 

высокоуровневый язык программирования С#.  В основе языка С# лежат 

традиционные концепции объектно-ориентированного программирования. 

Данный язык приобрел широкое применение и на сегодняшний день является 

лидирующим по количеству написанных на нем пользовательских приложений и 

программных продуктов[15].  

– Lua 

Lua - скриптовый язык программирования, разработанный в подразделении 

Tecgraf. Интерпретатор языка является свободно распространяемым, с открытыми 

исходными текстами на языке Си. 
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Lua отличается мощными и гибкими конструкциями. Lua не содержит 

понятия класса и объекта в явном виде, механизмы объектно-ориентированного 

программирования, включая множественное наследование, легко реализуются с 

использованием метатаблиц, которые также отвечают за перегрузку операций и т. 

п. Реализуемая модель объектно-ориентированного программирования — 

прототипная (как и в JavaScript). 

Lua стремится обеспечить гибкие метафункции, которые могут быть 

расширены по мере необходимости, а не поставлять набор функций, 

специфичных для одной парадигмы программирования. Как результат, основа 

языка легка и легко адаптируема к большинству приложений. 

Lua — это динамически типизированный язык, предназначенный для 

использования в качестве расширения или в качестве скриптового языка, и при 

этом достаточно компактный, чтобы поместиться на различных исполняющих 

платформах. Он поддерживает небольшое количество структур данных, такие как 

логические значения, числа (по умолчанию — двойной точности с плавающей 

точкой), а также строки. Типичные структуры данных, такие как массивы, 

наборы, списки и записи, могут быть представлены с использованием родной 

структуры данных Lua — таблицы, которая по существу является гетерогенным 

ассоциативным массивом[7]. 

– Python  

Python представляет собой мощный и эффективный язык 

программирования. Этот язык, в отличие от множества традиционных языков 

программирования (кроме современных типа Ruby), отличителен особой 

простотой в освоении. Python позволяет создавать эффективную структуру и 

архитектуру высокоуровневых приложений на основе простого и при этом 

эффективного объектно-ориентированного подхода. Код написанный на языке 

Python отличается простым и доступным синтаксисом, что способствует очень 

быстрому написанию программ в большинстве направлений информационных 

технологий при поддержке большого количества платформ[5]. 

Python так же является масштабируемым языком и позволяет унаследовать 

огромное количество функций и типов данных, созданных на Ruby, Java C, C#, 

или C ++.  

Недостатком Python является отсутствие адекватной среды разработки 

приложений, а такие среды разработки как PyDev(Eclipse), PyCharm IDE и др., 

имеют высокую стоимость, а бесплатные их версии мало чем отличаются от 

обычного текстового редактора с подсветкой кода. 
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Что касается кода, синтаксис Python не требователен к жесткому 

разделению синтаксиса и пунктуации, которая характерна для С. Процедуры и 

функции на Python формируются за счет табулированных отступов. 

Язык Lua выбран был по ряду причин: 

- Простота синтаксиса. В отличии от текста программ на языках Python, 

Java, C#, C++, нет необходимости инициализировать огромное количество 

библиотек и классов. 

- Lua является молодым и перспективным языком программирования, 

несмотря на все его недостатки, за короткий промежуток времени приобрел 

огромную популярность из-за возможности быстрой разработки приложений 

- Поддержка многими IDE, а также огромное количество новых 

программных пакетов с эмуляторами различного рода, предназначенных для 

разработки мобильных приложений и встраиваемых систем 

- Также, как и другие языки имеет коннекторы ко многим видам баз данных. 

 

2.7 Анализ исключений и ошибок определения 

Ошибки и исключения бывают следующих типов: 

– Ошибки отображения, когда объект несвоевременно появляется или 

исчезает 

– Ошибки расчета стоимости 

– Ошибки импорта экспорта данных из базы данных 

– Ошибки отображения данных связанные с несоответствием шрифтов и 

кодировок. 

Данные ошибки исследуются и устраняются на этапе проектирования, 

тестирования и отладки[3].  
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ОС ANDORID 

 

3.1 Архитектура приложения 

Расширенная структурная схема программного обеспечения отображена на 

рисунке 3.1 [6]. 

 

 

 

БД  

SQLite 
Android   

Алгоритмы 

Lua 

Файловая 

система 

Файлы .jpeg 

DB Con-

nector 

 
Рис 3.1 – Структурная схема серверной части информационной системы 

Программные средства подразумевают не только операционную систему и 

антивирусную защиту, но и ряд вспомогательных средств для разработки 

системы. 

Для решения данной задачи применимы следующие средства: 

– Средство проектирования графического интерфейса; 

– Средство написания рабочего кода программы на языке LUA; 

– Сервер баз данных; 

– Средство отладки запросов SQLite; 

– Программы тестирования и отладки; 

– Программы защиты компьютера. 

 

3.2 Особенности построения базы данных  

Ниже приведено описание сущностей, входящих в состав концептуальной 

модели данных проектируемого программного обеспечения: 

Сущность «Блюда» описывает данные о возможности заказа: 

– название; 

– категория; 

– текущая стоимость; 

– единицы измерения порции; 

– количество единиц измерения в порции. 

Сущность «Заказ» описывает сам заказ, характеризуется следующими 

атрибутами: 

– блюдо 
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– количество порций 

– общая цена 

– дата заказа; 

– время доставки 

– клиент; 

Сущность «Сотрудники» описывает пользователя, использующего модуль, 

характеризуется следующими атрибутами: 

– фамилия; 

– имя; 

– отчество 

– отдел; 

– организация; 

– контактный телефон; 

– мобильный телефон; 

– баланс. 

Логическая модель описывает понятия предметной области, их взаимосвязь, 

а также ограничения на данные, налагаемые предметной областью. 

Логическая модель данных является начальным прототипом будущей базы 

данных. Логическая модель строится в терминах информационных единиц, но без 

привязки к конкретной СУБД. Более того, логическая модель данных 

необязательно должна быть выражена средствами именно реляционной модели 

данных. Основным средством разработки логической модели данных в настоящий 

момент являются различные варианты ER-диаграмм. 

Существует три вида связей между таблицами. Вид создаваемой связи 

зависит от того, как заданы связанные столбцы. 

Связь "один ко многим" - наиболее распространенный вид связи. При такой 

связи каждой строке таблицы может соответствовать множество строк другой 

таблицы 

Связь "один ко многим" создается в том случае, когда только на один из 

связываемых столбцов наложено ограничение уникальности или он является 

первичным ключом. 

Связи "многие ко многим" 

При установлении связи "многие ко многим" каждой строке таблицы может 

соответствовать множество строк другой таблицы и наоборот. Такая связь 

создается при помощи третьей таблицы, называемой соединительной, первичный 

ключ которой состоит из внешних ключей[2].  

Связи "один к одному" 
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При установлении связи "один к одному" каждой строке таблицы может 

соответствовать только одна строка другой таблицы и наоборот. Связь "один к 

одному" создается в том случае, когда оба связанные столбца являются 

первичными ключами или на них наложены ограничения уникальности. 

Учитывая исходные данные, становится очевидным количество 

реляционных таблиц и их содержимое. База данных информационной системы 

приведена к 3-й нормальной форме. Данные в СУБД MySQL хранятся в 

табличном виде, следовательно, необходимо составить полный перечень таблиц, 

определить их содержимое, а также произвести индексацию путем назначения 

ключевых полей. Перечень реляционных таблиц базы данных представлен в 

Таблице 3.1: 

 

 

Таблица 3.1 Общий перечень таблиц 

Название таблицы Описание 

Food Данные о блюдах 

Users Данные о пользователях 

Sales 

Данные о заказах блюд 

пользователями 

Каждая из этих таблиц должна иметь свою уникальную структуру, чтобы 

была возможность свести к минимуму дублирующуюся информацию, а также 

охватывала всевозможную информацию касательно заказов. 

 

3.3 Алгомитрическое обеспечение 

Алгоритмы работы приложения делятся на несколько составляющих, а 

именно общие алгоритмы и алгоритмы отдельных процедур. Пример общего 

алгоритма отображен на рисунке 3.2. Данный процесс отображает принцип 

работы приложения на стороне пользователя, смысл которого заключается в том 

чтобы установить все начальные значения до начала работы[1].  
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НАЧАЛО 

Инициализация приложения 

Инициализация рабочего поля  

Инициализация переменных 

Загрузка графики 

Установка начальных значений 

КОНЕЦ 

Создание объектов 

Отображение приветствия 

Установка начальных значений 

 

Рисунок 3.2 – Процесс инициализации приложения 

При запуске страницы выполняется инициализация подключений, 

компонентов, переменных.  

 Схема обработки события представлена на рисунке 3.3 
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НАЧАЛО 

КОНЕЦ 

Опрос 

координаты 

Выгрузка значений  в приложение 

Определение объекта 

в поле 

Импорт значений из 

базы данных SQLite 

Установка значений по 

событию и настроек 

объектов 

Установка координат и 

объектов, согласно сценарию 

 
Рисунок 3.3 – Схема запуска сценария приложения по нажатию на 

сенсорный экран смартфона 

 

Алгоритм работы данного приложения сводится к реализации составленных 

ранее систем уравнения, в автоматическом режиме определять точки координаты 

всех подвижных объектов.  

Блок-схема обработки второго события по нажатию на сенсорный экран 

смартфона представлена на рисунке 3.4. 
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НАЧАЛО 
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Рисунок 3.4 – Алгоритм запуска рабочего сценария приложения по нажатию 

на сенсорный экран смартфона 
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Рисунок 3.5 – Алгоритм выполнения одного запроса 
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НАЧАЛО 
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Рисунок 3.6 – Алгоритм выполнения одного запроса на выборку 

 

Касательно серверной части, по истечению времени 14.00 необходимо 

проверить все ли пользователи сделали заказ. Для этого необходимо провести 

выборку, в которой будет содержаться данная информация. После этого 

необходимо проинформировать сотрудников в виде письма или звонка. Если же 

данный заказ будет проигнорирован – приступить к формированию общего 

заказа, который экспортируется из базы в автоматическом режиме согласно 

алгоритму на рисунке 3.7 
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Рисунок 3.7 – Алгоритм окончания формирования заказа 

 

3.4 Проектирование графического интерфейса 

Задача современного графического интерфейса состоит в том, чтобы 

обеспечить пользователю удобство и приятный и интуитивно доступный дизайн. 

Для этого в приложении используются заставки, фотографии, рамки и кнопки. 

Кнопки отвечают за ту или иную задачу, находятся в определенном поле и 

по нажатию на данное поле, в соответствии с программным кодом выполняются 

некоторые действия.  

Примеры графического представления кнопок, используемых в данном 

мобильном приложении: 
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Рисунок 3.8 – Примеры графического представления кнопок 

При выборе определенного пункта меню оно обводится в соответствующую 

рамку: 

 
Рисунок 3.9 – Рамка для пункта меню 

В данном приложении также используется рамка для фотографий блюд:  

 

Рисунок 3.10 – Рамка для фотографий блюд 

Важным элементом меню является его классификация на категории: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Фотографии для категорий блюд в меню 

А также наличие фотографий самих блюд: 
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Рисунок 3.12 – Примеры фотографий для блюд в меню 

Рабочий фон для приветствия и рабочего поля: 

 

 

Рисунок 3.13 –Экран приветствия и рабочее поле 

 

3.5 Разработка Activity-форм и рабочего кода 

В основе современных тенденций программирования лежат традиционные 

концепции объектно-ориентированного программирования. Данная концепция 

приобрела широкое применение и на сегодняшний день является лидирующей по 

количеству написанных пользовательских приложений и программных продуктов 

с использованием данного подхода. 

Основой объектно-ориентированного подхода, следуя из названия, является 

непосредственно объект, наследуемый из множества используемых классов и 

подклассов.  

Объекты взаимодействуют между собой в виде различных переменных, 

форм и электронных таблиц. Данное взаимодействие достигается путем 

выполнения определенной последовательности программно-алгоритмических 

операций[1].   
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Программный код с объектно-ориентированным подходом для написания 

программного приложения позволяет избежать рутинного повтора множества 

команд, поэтому корректная работа приложения обеспечивается за счет 

оптимального построения архитектуры приложения. 

В данном случае, достаточно подходов процедурного программирования, 

так как количество объектов ограничено, а разработка гибкой архитектуры 

требует большого количества времени, нагрузка на процессор будет линейно 

расти в эквиваленте с возрастанием количества объектов. 

 

3.6 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 

 

3.6.1 Установка на мобильных устройствах 

Первое действие, которое необходимо выполнить - это разрешить установку 

приложений из неизвестных источников[15]. 

Для этого необходимо перейти в Настройки (Settings) – Приложения 

(Application Settings) и поставить галочку напротив пункта Неизвестные 

источники/Unknown Sources. После данных действий нажать на кнопку OK. 

  
Рисунок 3.14 – Настройки 
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Так как программа не находится в открытом доступе, то ее необходимо 

скопировать при помощи средств персонального компьютера на мобильное 

устройство. 

Как правило apk-файл с приложением копируют в папку Downloads 

(Загрузки). После того как полностью скопировано приложение необходимо 

отключить мобильное устройство от ПК.  

Для дальнейшей установки необходимо чтобы пользователь имел 

полномочия для установки приложений, в лучшем случае администратора.  

Пользуясь программным обеспечением мобильного устройства, 

посредством файлового менеджера необходимо открыть папку, содержащую 

установочный apk-файл и запустить его. 

  

Рисунок 3.15 – Загрузки 

 

При наличии встраиваемой карты памяти необходимо выбрать место 

установки – на внутреннюю память устройства или на саму карту памяти 

мобильного устройства. 
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3.6.2 Установка на серверном ПК 

В данной работе на серверном ПК где осуществляется сбор данных 

применим веб-сервер Apache HTTP Server. Данный сервер также доступен для 

скачивания с официального сайта в сети интернет. Установка его заканчивается 

конфигурированием файла httpd.conf, где указываются настройки подключения 

MySQL, PHP и других сервисов. Существуют также сборки для Web-

разработчиков, которые автоматически устанавливают и конфигурируют веб-

сервера. 

 

Рисунок 3.16 – Файл настроек httpd.conf 

Таковыми являются пакеты установки «Денвер», Wamp, EasyPhp и многие 

другие. Вся процедура установки сводится к запуску данных приложений, в 

результате чего получается полный набор функций веб-разработчика. 

 

 
Рисунок 3.17 – Програмный пакет WampServer 
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Для отладки SQL запросов используется программный пакет PHPmyAdmin. 

 

Рисунок 3.18 – Программный пакет PHPmyAdmin 

Данный программный пакет также поддерживает локальную базу данных 

SQLite, что является немаловажным. 

 

3.6.3 Последовательность действий 

После запуска приложения открывается окно приветствия. 

 

Рисунок 3.19 – Экран приветствия 
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Следующим шагом является выбор категории блюда. 

 
Рисунок 3.20 – Экран выбора категории 

Выбирается несколько категорий блюд. 

 
Рисунок 3.21 – Экраны выбора блюда 

После успешного выбора осуществляется переход на экран заказа. 
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Рисунок 3.22 – Экран подтверждения отправки заказа 

Пользователь ознакамливается с содержимым заказа и подтверждает 

отправку заказа нажатием на кнопку «Итого», после чего заказ поступает 

напрямую на сервер. 

На сервере формируется общий список заказов. Заказ имеет вид: 

 
Рис 3.23 – Моделирование заказа 
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Заказ на сервер отправляется в виде http-запроса, в котором указаны все 

необходимые параметры заказа: ссылка на индивидуальный номер блюда, 

индивидуальный номер устройства, количество блюд и общая сумма. Стоимость 

заказа учитывается в балансе пользователя. Заказы принимаются до 14:00. 

Агрегированный заказ передается в организацию, занимающуюся доставкой 

обедов, в виде csv-файла. 

Все эти операции можно наблюдать непосредственно на сервере. 

Администратор имеет возможность редактировать данные пользователей: 

 

 

Рис 3.24 – Редактирование пользовательских данных 

Количество пользователей, которые могут делать одновременно заказ 

ограничено лишь пропускной способностью локальной сети и 

производительностью сервера. В остальном процесс выборки не лимитирован, так 

как вся дальнейшая информация, необходимая для обработки, хранится в памяти 

мобильного устройства.  

Если в процессе отправки заказа пропадет доступ к сети или Интернет, то 

заказ не будет отправлен и об этой ошибке сообщит приложение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате анализа были сформированы основные функции, которые 

должны быть реализованы в мобильном приложении по организации питания на 

предприятии, что позволило перейти непосредственно к разработке приложения. 

Разработанная база данных для функционирования приложения содержит 3 

взаимосвязанных таблицы, которые находятся в третьей нормальной форме. 

Разработанное программное обеспечение содержит 3 основных 

программных модуля, среди которых целесообразно выделить модуль работы с 

базой данных, графический модуль, серверный модуль. 

Для быстрой и полной адаптации пользователя к системе был разработан 

удобный дружественный интерфейс пользователя и подробное описание работы с 

системой в руководстве пользователя. 

Таким образом, в работе проведено исследование предметной области, 

разработана структура базы данных, разработано алгоритмическое и программное 

обеспечение, спроектирован программный интерфейс системы, оценена 

целесообразность внедрения системы. 

Созданное в данной бакалаврской работе программное решение 

соответствует информационным требованиям предприятия и сможет 

поддерживать это соответствие в течение всего жизненного цикла системы. 

Данное решение экономит около 5-10 минут для каждого работника на заказ 

и выбор питания, что можно использовать для повышения работоспособности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ. А Предметная область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
09.03.01.2018.679.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Выбор языка программирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Даталогическая модель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Блок-схема оформления заказа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д . Результаты работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Листинг программы 

 

create table Sales (  

food_id integer,  

pcs integer,  

sum_price float ,  

dat DATETIME,  

tim integer,  

usr integer 

 ) 

create table Users( 

id integer auto_increment primary key, 

fname text, 

sname text, 

lname text, 

room text, 

firm_id integer, 

phone text, 

idphone text, 

balance Float 

) 

create table Food( 

id integer auto_increment primary key, 

name text, 

cat_id integer, 

price Float, 

ed_id integer, 

weight text 

) 
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Продолжение приложения Е 

insert into users (fname, sname, lname, room, firm_id, phone, idphone, balance) 

values ("Ivanov", "Ivan", 

"Ivanovich","reseption",1,"+7(495)1234567","359223015426526",500 ) 

insert into food(name,cat_id,price,ed_id,weight) values("coffee", 4 ,50, 0.3 ,"ml" 

) 

insert into sales(food_id, pcs, sum_price, dat, tim, usr) values(1,1,50,now(),1,1 ) 

Фрагмент обработки выборки пользователя 

<?php 

error_reporting( E_ERROR ); 

$link = mysql_connect('localhost', 'root', ''); 

if (!$link) { 

    die('Ошибка соединения: ' . mysql_error()); 

} 

mysql_select_db('food', $link); 

mysql_query("SET CHARACTER SET 'cp1251'"); 

mysql_query("SET NAMES 'cp1251'"); 

 

$result = mysql_query("SELECT id 'id', fname 'fn', sname 'sn', lname 'ln', room 

'rm', phone 'ph', idphone 'ip', balance 'bl' from users "); 

 

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) 

{ 

    echo "<tr> <td>"; 

    echo $row['id']; 

    echo "</td><td><center>"; 

    echo $row['fn']; 

    echo "</center></td><td><center>"; 

    echo $row['sn']; 

    echo "</center></td><td><center>"; 
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    Продолжение приложения Е 

echo $row['ln']; 

    echo "</center></td><td><center>"; 

    echo $row['rm']; 

    echo "</center></td><td><center>"; 

    echo $row['ph']; 

    echo "</center></td><td><center>"; 

 echo $row['ip']; 

    echo "</center></td><td>"; 

 echo $row['bl']; 

  

    echo "</td> 

    <td width=10%> 

         <form action='edit.php' method='post' > 

         <input type='submit' name='btn' value='Редактировать ->' /> 

         <input type='hidden' name='UsrId' value='$row[id]'> 

         </form> 

</td><td> 

         <form action='upd.php' method='post' > 

         <input type='submit' name='btn' value='Удалить ->' /> 

         <input type='hidden' name='UsrId' value='$row[id]'> 

         </form> 

    </td> 

    </tr>"; 

} 

 

mysql_free_result($result); 

mysql_close($link); 

?> 
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Продолжение приложения Е 

Добавление нового заказа 

<?php 

$link = mysql_connect('localhost', 'root', ''); 

if (!$link) { 

    die('Ошибка соединения: ' . mysql_error()); 

} 

mysql_select_db('shop', $link); 

mysql_query("SET CHARACTER SET 'cp1251'"); 

$id=$_GET["id"]; 

$pcs=$_GET["pcs"]; 

$prs=$_GET["prs"]; 

$imei=$_GET["imei"]; 

$ord=$_GET["order"]; 

if (!empty($id)) 

{ 

  if (!empty($pcs)) 

    { 

  if (empty($prs)) 

{ 

if (empty($ord)) 

{ 

$result = mysql_query("SELECT id 'id' FROM users where idphone=$imei;"); 

 while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) 

 { 

  $usr=$row['id']; 

 } 

mysql_query("insert into sales(food_id, pcs, sum_price, dat, tim, usr) 

values($id,$pcs,$prs,now(),$ord,$usr )"); 

mysql_query("COMMIT");  
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Продолжение приложения Е 

   

}   

 } 

  } 

} 

mysql_free_result($result); 

mysql_close($link); 

?> 

 

Приложение на смартфоне 

local background1 = { type="image", filename="Default-568h@2x.png" } 

local background = display.newImageRect("title.jpg", 320,480) 

background.anchorX = 0 

background.anchorY = 0 

background.y= -40 

background.step=1 

background.category=1 

 local but = display.newImageRect("BTN1.png", 300,50) 

 but.anchorX = 0 

 but.anchorY = 0 

 but.x = 10 

 but.y = -315 

function CreateFrame(self, x,y) 

 self.anchorX = 0 

 self.anchorY = 0 

 self.x = x 

 self.y = y 

end 
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Продолжение приложения Е 

function LoadCategory() 

background.fill=background1 

 cat1 = display.newImageRect("first.jpg", 120,120) 

 CreateFrame(cat1,25,15) 

 cat2 = display.newImageRect("second.jpg", 120,120) 

 CreateFrame(cat2,185,15) 

 cat3 = display.newImageRect("sweet.jpg", 120,120) 

 CreateFrame(cat3,25,165) 

 cat4 = display.newImageRect("drink.jpg", 120,120) 

 CreateFrame(cat4,185,165) 

 cat5 = display.newImageRect("salat.jpg", 120,120) 

 CreateFrame(cat5,25,315) 

 cat6 = display.newImageRect("full.jpg", 120,120) 

 CreateFrame(cat6,185,315)  

  

 frame1 = display.newImageRect("frame.png", 150,150) 

 CreateFrame(frame1,10,0) 

  

 frame2 = display.newImageRect("frame.png", 150,150) 

 CreateFrame(frame2,10,150) 

  

 frame3 = display.newImageRect("frame.png", 150,150) 

 CreateFrame(frame3,170,0) 

  

 frame4 = display.newImageRect("frame.png", 150,150) 

 CreateFrame(frame4,170,150) 

  

 frame5 = display.newImageRect("frame.png", 150,150) 

 CreateFrame(frame5,10,300) 
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 Продолжение приложения Е 

                    frame6 = display.newImageRect("frame.png", 150,150) 

 CreateFrame(frame6,170,300) 

  

  ct1  = display.newText( "Первые блюда" ,80, 150,  

native.systemFontBold, 20 ) 

 ct1:setFillColor( 255,255,255 ) 

 ct1.align = "right" 

 

  ct2  = display.newText( "Вторые блюда" ,240, 150,  

native.systemFontBold, 20 ) 

 ct2:setFillColor( 255,255,255 ) 

 ct2.align = "right" 

  ct3  = display.newText( "Десерты" ,80, 300,  native.systemFontBold, 20 ) 

 ct3:setFillColor( 255,255,255 ) 

 ct3.align = "right" 

  ct4  = display.newText( "Напитки" ,240, 300,  native.systemFontBold, 20 

) 

 ct4:setFillColor( 255,255,255 ) 

 ct4.align = "right" 

  ct5  = display.newText( "Салаты" ,80, 450,  native.systemFontBold, 20 ) 

 ct5:setFillColor( 255,255,255 ) 

 ct5.align = "right" 

 ct6  = display.newText( "Заказ" ,240, 450,  native.systemFontBold, 20 ) 

 ct6:setFillColor( 255,255,255 ) 

 ct6.align = "right"  

  

end 

 

function ClrCategory() 
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 Продолжение приложения Е 

          cat1:removeSelf() 

 cat2:removeSelf() 

 cat3:removeSelf() 

 cat4:removeSelf() 

 cat5:removeSelf() 

 cat6:removeSelf()  

 frame1:removeSelf() 

 frame2:removeSelf() 

 frame3:removeSelf() 

 frame4:removeSelf() 

 frame5:removeSelf() 

 frame6:removeSelf() 

 ct1:removeSelf() 

 ct2:removeSelf() 

 ct3:removeSelf() 

 ct4:removeSelf() 

 ct5:removeSelf() 

 ct6:removeSelf() 

end 

   

function ride(self) 

 self.y=self.y-150 

  

end 

  

function Clrmenu() 

 food:removeSelf() 

 frame:removeSelf() 

 addbut:removeSelf() 
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 Продолжение приложения Е 

          bank:removeSelf() 

 prs:removeSelf() 

 prs1:removeSelf() 

 prs2:removeSelf() 

 prs3:removeSelf() 

 prs4:removeSelf() 

end 

 

function Loadmenu() 

background.fill=background1 

 

  

 if background.category==1 then 

 food = display.newImageRect("a1.jpg", 260,230) 

 end 

  if background.category==2 then 

 food = display.newImageRect("b1.jpg", 260,230) 

 end 

  if background.category==3 then 

 food = display.newImageRect("c1.jpg", 260,230) 

 end 

  if background.category==4 then 

 food = display.newImageRect("1.jpg", 260,230) 

 end 

  if background.category==5 then 

 food = display.newImageRect("d1.jpg", 260,230) 

 end 

  if background.category < 5 then 

 food.anchorX = 0 
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 Продолжение приложения Е 

          food.anchorY = 0 

 food.x = 30 

 food.y = 0 

 frame = display.newImageRect("frame.png", 300,300) 

 frame.anchorX = 0 

 frame.anchorY = 0 

 frame.x = 10 

 frame.y = -30 

 addbut = display.newImageRect("add.png", 50,50) 

 addbut.anchorX = 0 

 addbut.anchorY = 0 

 addbut.x = 260 

 addbut.y = 260 

 

 bank = display.newImageRect("Bank.png", 50,50) 

 bank.anchorX = 0 

 bank.anchorY = 0 

 bank.x = 210 

 bank.y = 260 

 if background.category ==6 then 

  prs = display.newText( "Кофе" ,150, 0,  native.systemFontBold, 25 ) 

  prs:setFillColor( 255,255,255 ) 

  prs.align = "center" 

   

  p1rs = display.newText( "Чашка 1шт" ,90, 30,  

native.systemFontBold, 25 ) 

  p1rs:setFillColor( 255,255,255 ) 

  p1rs.align = "center" 
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  Продолжение приложения Е 

                    p2rs = display.newText( "50Р" ,250, 30,  native.systemFontBold, 25 

) 

  p2rs:setFillColor( 255,255,255 ) 

  p2rs.align = "center" 

   

   bank = display.newImageRect("plus-na-minus.png", 50,25) 

   bank.anchorX = 0 

   bank.anchorY = 0 

   bank.x = 170 

   bank.y = 20 

    

   bank = display.newImageRect("Bank.png", 40,40) 

   bank.anchorX = 0 

   bank.anchorY = 0 

   bank.x = 280 

   bank.y = 10 

  p2rs:setFillColor( 255,255,255 ) 

  p2rs.align = "center" 

 bank = display.newImageRect("plus-na-minus.png", 50,25) 

   bank.anchorX = 0 

   bank.anchorY = 0 

   bank.x = 170 

   bank.y = 160 

 bank = display.newImageRect("Bank.png", 40,40) 

   bank.anchorX = 0 

   bank.anchorY = 0 

   bank.x = 280 

   bank.y = 150    

 prs4 = display.newText( "Итого " ,150, 460,  native.systemFontBold, 25 ) 
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 Продолжение приложения Е 

prs4:setFillColor( 255,255,255 ) 

 prs4.align = "center"  

 end  

 end   

end 

 

function Movebut(event)  

   if (event.y < 355) and (event.y > 315) then  

    but.y = 315     

   end    

   if (event.y < 394) and (event.y > 355) then  

    but.y = 355 

   end    

   if (event.y < 435) and (event.y > 396) then  

    but.y = 395 

   end    

   if (event.y < 490) and (event.y > 436) then  

    but.y = 435 

   end  

   if (event.y < 0) and (event.y > -20) then  

    Clrmenu()     

    LoadCategory() 

    background.step=2 

   end  

end 

function selectcat(event)  

  if (event.x < 150) and (event.x > 0) then  

    if (event.y > -20) and (event.y < 150) then  

     background.category=1 
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    Продолжение приложения Е 

                                        end 

    if (event.y > 150) and (event.y < 300) then  

     background.category=3 

    end   

    if (event.y > 480) and (event.y < 300) then  

     background.category=5 

    end  

   end 

   if (event.x < 320) and (event.x > 150) then  

    if (event.y > -20) and (event.y < 170) then  

     background.category=2 

    end 

    if (event.y > 170) and (event.y < 320) then  

     background.category=4 

    end   

    if (event.y > 320) and (event.y < 480) then  

     background.category=6 

    end      

   end 

end; 

  

function touchscreen(event) 

 if background.step==4 then 

   Movebut(event)      

 elseif background.step==3 then 

  ClrCategory() 

  Loadmenu() 

  --selectcat(event) 

  background.step=4  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
09.03.01.2018.679.00 ПЗ 

 

 Окончание приложения Е 

elseif background.step==2 then   

  LoadCategory() 

  background.step=3 

  selectcat(event) 

 elseif background.step==1 then 

  background.step=2 

 end   

end; 

Runtime:addEventListener("touch", touchscreen) 

 

 


