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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Многие эксперты сходятся во мнении, что чело-

веку, овладевшему знаниями в области основ программирования, будет го-

раздо легче пользоваться современными технологиями в постоянно меняю-

щемся мире. Через пару десятков лет, неспособность писать код или, по 

крайней мере, использовать логическое мышление будет восприниматься 

окружающими так же, как неграмотность и незнание арифметики сегодня. [1] 

Изучение программирования будет полезно не только для человека, со-

бирающегося в дальнейшем работать программистом, но также и для лиц, 

осваивающих другие профессии. Например, если экономист овладеет базо-

вым навыками программирования на начальном или повышенном уровне, то 

он сможет разработать программное обеспечение, которое ускорит процесс 

выполнения его работы, улучшит качество производимых расчетов, увеличит 

базу источников необходимой информации с помощью автоматизации про-

цессов поиска и автоматической обработки. Аналогичным образом, если про-

граммист обладает знаниями по экономике, то он сможет удовлетворить 

спрос компаний в области разработки эффективных финансово-

экономических программ. Овладение навыками программирования способ-

ствует упрощение рабочего процесса и созданию конкурентного преимуще-

ства во многих сферах человеческой деятельности [2]. 

Однако, интерес человека к знанию языков программирования не сво-

дится только к производственным задачам. Даже если человек не планирует 

работать программистом, то овладение навыками программирования способ-

ствует формированию умения разделять большие задачи на малые и строить 

различные алгоритмы для решения задач различного типа. Кроме того, в ходе 

освоения навыков, человек учится задействовать определенный «програм-

мистский» стиль мышления: умение четко и лаконично формулировать свои 

мысли, правильно ставить задачу и находить оптимальные пути её решения, 

быстро ориентироваться в большом потоке информации и, наконец, привыч-
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но обращаться к ЭВМ для решения задач из любой области человеческой де-

ятельность. 

Python  ̶  высокоуровневый язык программирования общего назначе-

ния, обладающий доступным и минималистичным синтаксисом, что обеспе-

чивает его преимущества для начинающих. Несмотря на доступный синтак-

сис, стандартная библиотека включает большой объём полезных функций: 

средства для работы со многими сетевыми протоколами и форматами Интер-

нета, модули для работы с операционной системой, текстовыми кодировка-

ми, мультимедийными форматами, криптографическими протоколами, архи-

вами и многие другие функции. Создание простых и эффективных программ 

на данном языке происходит без дополнительных трудностей. Кроме того, 

одна из характерных особенностей языка Python заключается в поддержке 

множества парадигм программирования, таких как объектно-

ориентированное, структурное, функциональное, императивное и аспектно-

ориентированное программирование, что позволяет научиться писать про-

граммы, использующие разные программы. 

В отличие от многих других языков, код языка Python обладает высо-

кой доступностью, а интерактивная оболочка позволяет пользователю вво-

дить исходный код программы и сразу же получать результат компиляции и 

ее выполнения. Помимо простой структуры языка и интерактивной оболоч-

ки, одним из преимуществ языка является наличие инструментов из стан-

дартной библиотеки, которые ускоряют обучение пользователя программи-

рованию. Так как Python является высокоуровневым языком, то у начинаю-

щих пользователей отсутствует необходимость в изучение особенностей 

хранения адресного пространства и организации ячеек памяти, что значи-

тельно упрощает обучение [21]. 

Таким образом, Python  ̶  язык широкого назначения, который может 

применяться для обучения программированию лиц разного возраста, начиная 

с младшего школьного возраста и старше. 
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В связи с вышеизложенным, возникает следующая цель работы – раз-

работать для операционной системе Android мобильное приложение, позво-

ляющее учащимся получить знания в программирование на языке Python в 

доступной форме. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 провести обзор существующих приложений, по выбранной тема-

тике; 

 изучить архитектуру, инструменты и особенности разработки 

приложений для Android; 

 создать макет – прототип будущей программы; 

 разработать приложение согласно макету; 

 разработать интерфейс пользователя; 

 протестировать разработанное приложение. 

Объект исследования – рынок образовательных приложений в сфере 

обучения языку программирования Python. 

Предмет работы – разработка мобильного приложения для операци-

онной системы Android. 

Методологической и теоретической основой работы явилась инфор-

мация об архитектуре и методах разработки программного обеспечения для 

операционной системы Android. В ходе работы использовались различные 

методические материалы с готовыми учебными уроками по программирова-

нию на языке Python. 

Для разработки приложения используется среда разработки Android 

Studio 3.0.1. 

 

Структура и объем работы 

Работа состоит из 4 глав, введения, заключения, 15 источников в биб-

лиографическом списке и 3 приложений. 
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Во введении обоснована актуальность выбранного исследования, 

определены цели и задачи работы, отмечены предмет и объект исследований, 

и указано краткое содержание работы.  

В первой главе приведен обзор существующих приложений для мо-

бильной платформы по выбранной тематике. Для каждого приложения про-

веден анализ положительных сторон и недостатков. 

Во второй главе рассмотрены требования к разрабатываемому прило-

жению, так же приведены варианты использования приложения, спроектиро-

вана архитектура и интерфейс приложения. 

В третьей главе описан ход разработки программного обеспечения, 

начиная от макета и заканчивая готовым мобильным приложением с интер-

фейсом для пользователя 

В четвертой главе приведен результат тестирования программного 

обеспечения на различных android-устройствах. 

В заключении практические результаты, полученные в ходе выполне-

ния работы. 

В приложениях представлены листинги программного кода, техниче-

ское задание и руководство пользователя. 

В заключении подводится краткий итог выполненной работы и плани-

руются будущие цели по расширению функционала приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Постановка задачи 

Основная задача заключается в создании мобильного приложения для 

изучения языка программирования Python. Приложение должно предоста-

вить пользователю возможность получить базовые знания по данному языку. 

Для облегчения получения определенной информации, весь материал в 

приложение следует разделить на разделы уроков по темам. Каждый урок 

должен в себе включать 3 вкладки: 

1) вкладка с теорией по соответствующей теме; 

2) вкладка с примерами; 

3) вкладка с закрепительными вопросами. 

Разработанное мобильное приложение должно сочетать простоту, до-

ступность и информативность. 

 

1.2 Обзор аналогичных приложений 

Появление операционное системы Android сделало популярными так 

называемые магазины приложений, то есть специальные сервисы, в которых 

пользователи могут скачать или купить любое понравившееся приложение. 

Главным сервисом является Google Play Market — крупнейший «маркет» из 

всех существующих. 

На данный момент ряд мобильных приложений в Play Market, решаю-

щих поставленную задачу, очень ограничен. Несмотря на это, существует не-

сколько подходящих приложений, каждое из которых имеет свои особенно-

сти, преимущества и недостатки. 

Учим Python – мобильное приложение коллекции бесплатных материа-

лов по изучению программирования для новичков и профессионалов. Пред-

ставляет собой сборник уроков с проверочными вопросами после каждой те-

мы [18]. 

Название приложения – Учим Python. 
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Рейтинг в Play Market – 4/5 (на момент 27.03.2018). 

Стоимость в Play Market – Бесплатно. 

Все уроки приложения разделены на разделы уроков, что дает возмож-

ность быстрого поиска необходимого материала. Снимок экрана выбора уро-

ков представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Снимок экрана выбора уроков в приложение «Учим Python» 

С точки зрения дизайна приложения, можно обратить внимание на се-

рый фоновый цвет, отсутствие графических элементов, неадаптированный 

размер шрифта текста в некоторых компонентах интерфейса приложения, 

что делает дизайн приложения непривлекательным для пользователя. 

Для перехода на следующий урок, пользователю необходимо ответить 

на закрепительные вопросы пройденного урока. Только после правильного 

ответа на все поставленные вопросы, урок считается пройденной и открыва-

ется доступ к следующему. Быстрый тест для оценки знаний пользователей, 
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имеющих предварительные знания не предусмотрен, что также ограничивает 

функциональность приложения для различных групп пользователей. На ри-

сунке 2 представлен снимок экрана урока. 

 

Рисунок 2 – Снимок экрана урока в приложение «Учим Python» 

Из особенностей реализации программы можно отметить систему чата, 

в которой пользователи могут общаться, оставлять комментарии к урокам, 

сообщать об имеющихся ошибках в текстах уроков и т.д. 

По результатам анализа приложения, можно выделить следующие до-

стоинства и недостатки приложения. 

Достоинства: 

1) удобный интерфейс; 

2) информативность уроков; 

3) система чата; 

4) отсутствие рекламы. 

Недостатки: 
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1) нет доступа к уроку, не окончив предыдущий; 

2) простой и непривлекательный дизайн; 

3) приложений не содержит графические материалы; 

4) проблемы с запуском на некоторых устройствах. 

Pythono.ru – мобильное приложение, самоучитель по Python для начи-

нающих программистов, представляющий собой сборник статей с примерами 

программ [17]. 

Название приложения – Pythono.ru. 

Рейтинг в Play Market – 4/5 (на момент 27.03.2018). 

Стоимость в Play Market – Бесплатно. 

Можно отметить очень простой дизайн приложения, состоящий всего 

лишь из двух экранов: экран выбора урока и экран урока. Также, как и в 

прошлом приложение, по отзывам пользователей в Play Market, дизайн при-

ложения скудный, не вызывающий привлекательность. 

На рисунке 3 представлен снимок экрана выбора урока. 

 

Рисунок 3 – Снимок экрана выбора урока в приложение «Pythono.ru» 
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Уроки состоят только из теоретических материалов без всяких закре-

пительных вопросов и примеров, что не способствует эффективному освое-

нию навыков программирования. Снимок экрана показан на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Снимок экрана урока в приложение «Pythono.ru» 

Из преимуществ приложения можно отметить, что уроки составлены 

на простом языке для людей, незнакомые с программированием или только 

начавшие изучение. 

Ниже приведены достоинства и недостатки приложения, выявленные в 

ходе анализа отзывов пользователей в Play Market. 

Достоинства: 

1) удобный и простой интерфейс; 

2) информативность уроков; 

3) отсутствие рекламы. 
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Недостатки: 

1) простой и непривлекательный дизайн; 

2) ограниченный функционал (нет возможности проверки получен-

ных знаний после уроков); 

3) частое самопроизвольное прекращение работы приложения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие на рынке мо-

бильные приложения имеют существенные недостатки, поэтому актуальной 

является разработка нового мобильного приложения по обучению языку про-

граммирования Python, учитывая выявленные недостатки у имеющихся при-

ложений. 

 

1.3 Обзор средств разработки мобильных приложений 

Существует множество платформ для создания мобильных приложе-

ний. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Перечислим самые попу-

лярные и выберем подходящую среду. 

Eclipse [6] – среда разработки модульных кроссплатформенных при-

ложений. Проект с открытым исходным кодом, инструмент сборки – Ant. 

Легко настраиваемая и интегрируемая среда с необходимыми компонентами, 

такими как SDK Android, NDK и Java-машиной.  

Первоначально платформа была разработана для программирования на 

языке Java, но в настоящее время существуют расширения для поддержки та-

ких языков, как C/C++, Fortran, PHP, JavaScript, Python и т.д. Данная IDE 

проста в работе, поэтому новичкам советуют именно её, но она также завое-

вала популярность среди профессиональных разработчиков возможностью 

расширять платформу своими модулями. 

Intellij IDEA [6] – одна из самых мощных универсальных сред разра-

ботки, разработанная компанией JetBrains. Поддерживает такие языки, как 

PHP, JavaScript, Ruby, Python и конечно же Java. Обладает широким набором 

интегрированных инструментов для рефакторинга, позволяющие быстро ре-

организовывать исходные коды программ. Стоит упомянуть о графическом 
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редакторе интерфейса, упрощающий задачу создания облика будущего при-

ложения путем Drag-and-Drop (способ оперирования элементами интерфейса 

пользователя при помощи манипулятора «мышь» или сенсорного экрана). 

Интерфейс среды разработки позволяет программистам сконцентрироваться 

на функциональных задачах, вместо выполнения рутинных операций. 

Android Studio [7] – новая интегрированная среда разработки, выпу-

щенная компанией Google. В основе проекта лежит программное обеспечение 

Intellij IDEA от компании JetBrains. 

Новые функции добавляются в Android Studio с каждой новой версией. 

На данный момент можно отметить следующие полезные функции: 

 Расширенный редактор макетов со свойством WYSIWYG, позво-

ляющее видеть результат изменений в процессе редактирования кода. 

 Способность работать с UI компонентами при помощи Drag-and-

Drop 

 Функция предпросмотра макета на нескольких конфигурациях 

экрана. 

 Сборщик приложений Grandle. 

 Рефакторинг кода. 

 Шаблоны основных макетов и компонентов Android. 

Данная среда разработки рекомендовано сообществом Android-

разработчиков [8] для разработки мобильных приложений. 

iBuildApp [9] – условно-бесплатный облачный конструктор для созда-

ния мобильных приложений без навыков программирования. Имеет в своем 

ассортименте тысячи шаблонов для будущего приложения, исходные коды 

более чем 40 виджетов на iOS и Android с возможностью повторного исполь-

зования до 90% кода для разработки. 

Appery.io [10] – платный облачный сервис для создания мобильных 

приложений на Android, iOS и Windows Phone. пользовательский интерфейс 

создается путем перетаскивания компонентов в редакторе. Также имеется 
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возможность редактирования исходного кода компонентов. Данный сервис 

делает акцент на корпоративных и бизнес-приложениях, но это не помешает 

его использованию создания наполненных текстом и данными приложений 

других типов. Кроме того, данный сервис предлагает несколько встроенных 

сервисов, включая базы данных, поддержку мобильных push-уведомлений, 

управление пользователями и хранилище файлов. 

Сведём некоторые параметры рассмотренных платформ в таблицу 1. 

Таблица 1 – Сравнение платформ разработки мобильных приложений 

Критерий Eclipse Intellij IDEA Android 

Studio 

iBuildApp Appery.io 

Удобство 

использования 

5/10 8/10 9/10 9/10 9/10 

Стоимость Бесплатно Ultimate edi-

tion - $499.00. 

Есть бесплат-

ная версия 

программы 

(Community 

edition) 

Бесплатно Корпора-

тивный – 

27 100 /в 

месяц. 

Безлимит-

ный – 3700 

/в месяц 

Бизнес –

2 400 /в 

месяц 

Бесплатная 

пробная вер-

сия или по-

купка преми-

ум-версии 

Лицензия EclipsePubl

icLicense 

 

Условно-

бесплатная 

Бесплатная Коммерче-

ская 

Коммерче-

ская 

Доступность до-

кументации на 

русском языке 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

Поддерживае-

мые языки про-

граммирования 

Java, Py-

thon, Ruby, 

Perl, C, 

C++ и др. 

Java, Python, 

Ruby, C, C++ 

и др. 

Java Не под-

держива-

ются 

JS 

 

Окончание таблицы 1 
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Поддерживае-

мые языки раз-

метки 

XML XML XML Не под-

держива-

ются 

HTML5, CSS 

Категория плат-

формы 

Требует 

инсталля-

ции на 

компьютер 

разработ-

чика 

 

Требует ин-

сталляции на 

компьютер 

разработчика 

Требует 

инсталля-

ции на 

компьютер 

разработ-

чика 

Облачный 

сервис 

Облачный 

сервис 

 

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что платформы для 

разработки мобильных приложений, как правило, имеют высокую стоимость, 

либо имеют низкий уровень удобства в использование и ограниченный 

функционал. Этими недостатками не обладает IDE Android Studio. 

Выводы по главе один  

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотре-

ны следующие вопросы: 

 постановка задачи; 

 обзор имеющихся на рынке мобильных приложение по обучению 

языку программирования Python; 

 обзор средств разработки мобильных приложений для решения 

поставленной задачи. 

В результате была поставлена задача по разработке мобильного прило-

жения, которое является одновременно простым и информативным. Были 

рассмотрены существующие приложения на рынке по данной тематике и 

произведен анализ их достоинств и недостатков. Также были рассмотрены 

средства разработки мобильных приложений и произведено сравнение по ос-

новным параметрам, для выявления наиболее подходящей платформы для 

решения поставленной задачи.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

2.1 Требования к мобильному приложению 

Разрабатывая новый программный продукт, неизбежно приходится 

столкнуться с проблемой выявления свойств и качеств, подлежащих к реали-

зации. Совокупность требуемых свойств и качеств продукта, называется тре-

бованием к программному обеспечению, в нашем случае к мобильному при-

ложению 

Требования к программным продуктам делятся на две категории. Это 

функциональные требования и нефункциональные. 

Функциональные требования – требования, описывающие, что необхо-

димо реализовать в продукте, в том числе какие действия должны выполнять 

пользователи при взаимодействии с ними. 

Нефункциональные требования – совокупность требований, описыва-

ющих, как должен работать программный продукт, и какими свойствами или 

характеристиками она должна обладать. Как правило, представляют собой 

качественные характеристики, такие как производительность, надежность, 

масштабируемость [11]. 

Функциональные требования: 

1) приложение должно содержать основную информацию о про-

граммирование на языке Python; 

2) приложение должно предоставлять возможность быстрого досту-

па к информации любой темы; 

3) содержать примеры кода использования языка Python; 

4) пользователь должен иметь возможность проверки своих знаний. 

Особенности нефункциональных требований к разрабатываемому при-

ложению были определены исходя из анализа рынка мобильных приложений 

в сфере обучения языку программирования Python, в том числе на основание 
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отзывов и пожеланий пользователей Google Play Market относительно анало-

гичных программных продуктов. 

Нефункциональные требования: 

1) приложение должно быть разработано для ОС Android (версия 

Lollipop и более поздние); 

2) приложение должно работать в автономном режиме (без подклю-

чения к интернету); 

3) интерфейс в приложение должен быть на русском языке; 

4) интерфейс приложения должен быть выполнен в соответствии с 

принципами Material Design. 

 

2.2 Варианты использования мобильного приложения 

В ходе проектирования была построена модель взаимодействия внеш-

него актера с приложением – диаграмма прецедентов (вариантов использова-

ния), изображенная на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования 
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Прецедент – способность моделируемой системы, часть ее функцио-

нальности, благодаря которой актер может получить конкретный, измеримый 

и нужный ему результат. Прецедент определяет один из вариантов использо-

вания системы и описывает способ взаимодействия пользователя и систе-

мы[15]. 

В результате проектирования был выделен один актер – «Пользова-

тель». 

Пользователь – пользователь приложения, которому имеет полный 

доступ к функциям приложения. 

Краткое описание вариантов использования: 

1) выбор темы урока: выбрать требуемый урок из списка уроков, 

каждый урок делится на несколько занятий; 

2) выбор темы занятия: выбор подтемы урока из выбранного урока; 

3) просмотр теоретической части урока: просмотр теоретической 

части урока по выбранной пользователем теме; 

4) просмотр примеров: просмотр примеров кода с использованием 

элементов, описанных в теоретической части выбранного урока; 

5) выполнение заданий и ответ на вопросы: выполнение провероч-

ных заданий для закрепления полученных знаний с пройденного урока. 

 

2.3 Проектирование архитектуры мобильного приложения 

На рисунке 6 представлена структура компонентов, каждый компонент 

представляет собой отдельный экран приложения, отвечающий за свою часть 

функционала. 

Экран приветствия является первым экраном в приложение после за-

пуска. 

Экран выбора темы урока – следующий экран после экрана привет-

ствия, предназначенный для предоставления пользователю списка уроков. 

Экран выбора подтемы урока предоставляет список подтем ранее вы-

бранного урока. 
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Экран урока состоит из трех вложенных экранов: 

1) экран с теоретической частью урока содержит в себе основную 

информацию урока; 

2) экран с примерами содержит примеры кода с использованием 

элементов, описанных в теоретической части выбранного урока. 

3) экран с закрепительными вопросами предоставляет пользователю 

возможность для самопроверки полученных знаний с урока. 

 

Рисунок 6 – Структура компонентов 

 

2.4 Проектирование интерфейса мобильного приложения 

После запуска приложения, пользователя приветствует стартовый 

экран. 

Стартовый экран или же, экран приветствия, представляет собой экран 

с одним графическим элементом, в нашем случае с логотипом языка про-

граммирования Python. 
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После нескольких секунд ожидания, приложение автоматически пере-

ходит на следующий экран – экран выбора раздела уроков. Так же переход 

может быть осуществлен после касания пользователя любой части экрана. 

На экране выбора раздела уроков приведен список разделов уроков, 

разделенных по темам. Всего 5 разделов. Элементы в списке расположены в 

форме скроллинга с вертикальной ориентацией, т.е. придется «прокручи-

вать» экран снизу вверх или наоборот, для просмотра всего списка. После 

прохождения полностью какого-либо раздела, фон элемента в данном списке 

становится зеленного цвета, по умолчанию – серого. 

После перехода на выбранный раздел, открывается экран со списком 

уроков данного раздела уроков. 

Каждый раздел включает в себе от двух до пяти уроков различных тем. 

Все уроки в списке расположены так же, как и уроки, в форме вертикального 

скроллинга. 

После выбора необходимого урока, наконец, переходим на экран урока. 

Экран урока состоит из шапки с названием урока и трех вкладок: тео-

рия, задачи, примеры. 

Вкладка теория содержит в себе основной материал урока. 

Вкладка задачи предоставляет пользователю возможность для провер-

ки полученных знаний с теоретической части урока 

Вкладка примеры содержит примеры кода с использованием элемен-

тов, описанных в теоретической части выбранного урока 

 

2.5 Источники формирования содержания уроков 

Для формирования содержания уроков было решено использовать 

учебные материалы следующих источников: 

1) Python для детей. Самоучитель по программированию / Джейсон 

Р. Бриггс; пер. с англ. Станислава Ломакина; [науч. ред. Д. Абрамова]. –  

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 320 с. 
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2) Python 3 для начинающих [Электронный ресурс] / 

https://pythonworld.ru/ 

Все уроки разделены на семь разделов, каждый из которых состоит из 

нескольких уроков: 

Первый раздел – «Знакомство с Python». Список включенных уроков: 

1) «Что такое Python?» 

2) «Пишем первую программу» 

3) «Простые операции» 

Второй раздел – «Типы и модель данных». Список включенных уроков: 

1) «Кратко о типизации в Python» 

2) «Переменные» 

3) «Типы переменных» 

Третий раздел – «Условный оператор if/else». Список включенных уро-

ков: 

1) «Синтаксис инструкции if» 

2) «Проверка истинности в Python» 

3) «Трехместное выражение if/else» 

Четвертый раздел – «Списки и циклы». Список включенных уроков: 

1) «Что такое списки?» 

2) «Функции и методы списков» 

3) «Цикл for» 

4) «Цикл while» 

Пятый раздел – «Работа со строками». Список включенных уроков: 

1) «Знакомство со строками» 

2) «Экранированные последовательности» 

Шестой раздел – «Файлы, запись, чтение». Список включенных уроков: 

1) «Чтение из файла» 

2) «Запись в файл» 

Седьмой раздел – «Функции». Список включенных уроков: 

1) «Инструкция def» 
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2) «Аргументы функции» 

3) «Анонимные функции» 

Всего количество уроков равно двадцати. По мере улучшения прило-

жения, количество уроков будет увеличиваться. 

На рисунке 7 представлен снимок экрана урока «Что такое Python?». 

 

Рисунок 7 – Снимок экрана урока «Что такое Python?» 

Выводы по главе два 

Проектирование – это один из важнейших этапов в разработке мобиль-

ного приложения, поскольку – это фундамент всего проекта, позволяющий 

продемонстрировать весь функционал приложения, экраны продукта и схему 

переходов между ними. По сути дела, создается прототип приложения, на 

основании которого в дальнейшем будет разрабатываться сам продукт. 
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В ходе проектирования были выявлены функциональные и нефункцио-

нальные требования к мобильному приложению. Так же был спроектирована 

архитектура и интерфейс будущего приложения, составлена диаграмма вари-

антов использования приложения и приведен список источников формирова-

ния содержания уроков в приложение. 

Результаты, полученные в ходе проектирования, помогут уменьшить 

время, требуемое на разработку приложения и уменьшить вероятность появ-

ления тупиковых ситуаций. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

3.1 Архитектура, компоненты мобильного приложения 

Для реализации архитектуры приложения был использован паттерн 

проектирования Model-View-Presenter (рис. 8) 

 

Рисунок 8 – Шаблон паттерна MVP 

MVP — паттерн проектирования, производный от MVC, разработан-

ный в основном для построения пользовательского интерфейса. MVP ис-

пользуется для облегчения автоматического модульного тестирования и 

улучшения разделения логики и отображения [13]. 

Основная идея данного паттерна заключается в том, чтобы разделить 

модель данных приложения на 3 компоненты: 

1) Model – классы, отвечающие за хранение данных приложения, а 

также методы работы с этими данными; 

2) View – классы, отвечающие за интерфейс приложения. Они отобра-

жают данные, которые передаются классами слоя Presenter, а также реагиру-

ют на действия пользователя (например, нажатие кнопки), передавая управ-

ление классу слоя Presenter; 
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3) Presenter – классы, обеспечивающие связь между Model и View. Реа-

гируют на изменения в Model, а также обрабатывают действия пользователя, 

которые им передали классы слоя View. 

Файловая структура приложения представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Файловая структура приложения 

В папке «src\main\java\com.khannanov.pythonforkids» содержатся файлы 

исходного кода. 

 «SectionOfLessons» – класс, хранящий названия и изображения разде-

лов уроков. 

«ExpandableHeightListView» – расширенный класс ListView. Предна-

значен для вывода списка уроков и списка занятий уроков в виде горизон-
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тального списка, элементы которого состоят из изображения и названия уро-

ка или занятия. 

«Lessons» – класс, хранящий названия и изображения уроков. 

«choiseSectionArrayAdapter» – класс, предназначенный для вывода 

списка разделов уроков на экран. Элементы списка берутся с вышеописанно-

го класса «SectionOfLessons». 

Все уроки в приложении разделены на разделы. Поэтому в начале 

пользователю необходимо выбрать необходимый раздел уроков, а потом вы-

брать урок из списка уроков выбранного раздела. 

«ChoiseSection_Activity» – экран выбора раздела урока, где располага-

ется список разделов уроков. 

«ChoiseLesson_Activity» – экран выбора урока из списка ранее выбран-

ного раздела уроков. 

«SimpleFragment» – класс, предназначенный для заполнения экрана 

урока необходимым материалом из класса «ViewPagerAdapter». 

«ViewPagerAdapter» – предназначен для предоставления модели дан-

ных (в данном случае – экрана урока) различных материалов: текст урока, 

изображения, примеры и т.д. 

«ChoiseLessonArrayAdapter» – класс, предназначенный для вывода 

списка уроков выбранного раздела уроков. Элементы списка берутся с вы-

шеописанного класса «Lessons». 

«ScreenLessons_Activity» – класс, предназначенный для запуска экрана 

урока. 

Информация о расположение элементов на экране приложения хранят-

ся в виде XML-файлов и называются файлами разметки. 

Данные файлы находятся в папке «src\main\res\layout» (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Файлы разметки приложения 

«activity_main.xml» – как и другие файлы разметки, начинающиеся с 

«activity_» отвечает за разметку соответствующего экрана. Данный файл со-

держит информацию о расположение view-элементов на экране выбора урока 

из списка. 

«activity_choise_lessons.xml» – содержит информацию о расположение 

view-элементов на экране выбора занятия урока из списка. 

«activity_lesson.xml» – разметка представления экрана урока 

«choiselesson_layout.xml» – разметка представления элементов в списке 

выбора урока. 

«activity_screenlesson.xml» – разметка представления элементов на 

экране урока. 

 

3.2 Реализация взаимодействия компонентов приложения 

Для вывода списка уроков на экране выбора уроков применяется ви-

джет ListView, который представляет собой прокручиваемый список элемен-

тов. Элементы списка уроков представлены в виде изображения и названия 

урока. Стандартная реализация ListView в Android Studio позволяет выводить 

только одну строку текста для каждого элемента списка (рис. 11).  
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Рисунок 11 – Стандартный вид ListView 

Для реализации данной функции был создан собственный класс-

адаптер сhoiseSectionArrayAdapter. 

Данный класс создает массив экземпляров класса SectionsOfLessons. 

Класс SectionsOfLesson представляет собой совокупность названия раздела 

уроков и ссылки на его изображение. 
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Листинг 1 – Метод getView 

СhoiseSectionArrayAdapter содержит метод getView, который позволяет 

создать элемент для списка уроков. Список уроков должен представлять со-

бой объект, состоящий из изображения и названия урока. Таким образом, 

массив, создаваемый классом СhoiseSectionArrayAdapter может использо-

ваться для формирования списков уроков, представляемых в виде полей, со-

стоящих из текста, сопровождаемого изображением (рис. 12). 

1 public View getView(int position, View convertView, ViewGroup  parent) 

2 { 

3  

4  ChoiseLesson ChoiseLesson = choiseLessons.get(position); 

5  

6  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 

 context.getSystemService(Activity.LAYOUT_INFLATER_SERVICE; 

7  View view = inflater.inflate(R.layout.choiselesson_layout, 

 null); 

8  

9  TextView lessonName = (TextView) 

 view.findViewById(R.id.lessonName); 

10  

11  ImageView imageLesson 

 =(ImageView)view.findViewById(R.id.imageLesson); 

12  

13  lessonName.setText(String.valueOf(ChoiseLesson.getLesson 

 Chapter())); 

14  

15  int imageID = 

 context.getResources().getIdentifier(ChoiseLesson.getImage 

 Chapter(), "drawable", context.getPackageName()); 

16  imageLesson.setImageResource(imageID); 

17  

18  return view; 

19 } 
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Рисунок 12 – Список разделов уроков на экране выбора раздела уроков  

Для создания списка уроков выбранного раздела на экране выбора уро-

ков используется метод getView класса-адаптера choiseLessonsArrayAdapter, 

реализованного таким же вышеописанным образом, как и для класса адапте-

ра choiseSectionArrayAdapter, предназначенного для вывода списка разделов 

уроков. 

Результат работы метода getView показан на рисунке 13. 

Класс-адаптер choiseLessonsArrayAdapter создает массив экземпляров 

класса Lessons, представляющий собой совокупность названия раннее вы-

бранного урока и ссылки на его изображение. 
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Рисунок 13 – Список уроков раздела уроков № 2 

После выбора необходимого урока ранее выбранного раздела уроков, 

срабатывает событие setOnItemClickListener списка уроков listView (листинг 

2). 

 

Листинг 2 – Событие setOnItemClickListener 

20 listView.setOnItemClickListener(new 

AdapterView.OnItemClickListener() 

21 { 

22  

23  @Override 

24  public void onItemClick(AdapterView<?> parent,  

25  View itemClicked, int position, long id)  

26  { 

27  ScreenLesson_Activity.m_id = (int)id+1; 

28  startActivity(new Intent(ChoiseLesson_Activity.this, 

29  ScreenLesson_Activity.class)); 

30  } 

31  

32 }); 
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Вызов данного события указывает приложению перейти на экран вы-

бранного урока. Строка 8 передает номер выбранного урока компоненту 

приложения, отвечающий за открытие экрана урока. Данная операция осу-

ществляется путем записи в специальную переменную «m_id» позицию вы-

бранного элемента в списке уроков. 

Для открытия любого выбранного урока используется один единствен-

ный экран, java-класс которого ScreenLesson_Activity. 

Данный экран представляет собой экран из трех вкладок (рис. 14): 

1) Теория; 

2) Задачи; 

3) Примеры. 

 

Рисунок 14 – Общий вид экрана уроков 

В зависимости от выбранного урока изменяется только содержимое 

этого экрана, т.е. выбирается и загружается материал выбранного урока. 

Вся информация уроков (теоретические материалы, примеры, вопросы) 

хранятся в html-файлах. Каждая вкладка экрана содержит в себе вложенную 

компоненту WebView, предназначенная для открытия html-файла. 

Для передачи соответствующего html-файла в соответствующую 

вкладку урока используется класс-адаптер ViewPagerAdapter. Передачу осу-

ществляет метод setupViewPager, показанный в листинге 3. 
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Листинг 3 – Метод setupViewPage 

После выбора урока, данный метод отправляет ссылки трех html-

файлов в класс-адаптер. Ссылка строится из текстовой строки 

“file:///android_asset/lessons/text_lesson_” и двух переменных l_id и m_id, обо-

значающих номер раздела и выбранного урока соответственно. 

Класс-адаптер передает полученные ссылки html-файлов в фрагмент 

SimpleFragment, которая, в свою очередь, с помощью метода onCreateView 

передает их в компоненту WebView для загрузки необходимых материалов 

урока (листинг 4). 

33 @SuppressLint("ResourceType") 

34  

35 private void setupViewPager(ViewPager viewPager)  

36 { 

37  ViewPagerAdapter adapter = new 

38     

 ViewPagerAdapter(getSupportFragmentManager()); 

39  

40  adapter.addFragment( 

41  

 new SimpleFragment(),"activity_screenlesson", 

 "Теория","file:///android_asset/lessons/text_lesson_" + 

 l_id +"_"+ m_id +"_"+ 1+".html"); 

42  

43  adapter.addFragment( 

44  

 new SimpleFragment(),"activity_screenlesson", 

 "Задачи","file:///android_asset/lessons/text_lesson_" + 

 l_id +"_"+ m_id +"_"+ 2+".html"); 

45  

46  adapter.addFragment( 

47  

 new SimpleFragment(),"activity_screenlesson", 

 "Примеры","file:///android_asset/lessons/text_lesson_"+ 

 l_id +"_"+ m_id +"_"+ 3+".html"); 

48  viewPager.setAdapter(adapter); 

49 } 
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Листинг 4 – Метод onCreateView 

Выводы по главе три 

В третьей главе выпускной квалификационной работы была описана 

архитектура приложения. В роли которой выступает паттерн проектирования 

Model-View-Presenter (MVP). Выбор был сделан из-за того, что MVP-паттерн 

представляет собой более усовершенствованный вариант паттерна Model-

View-Controller (MVC), хотя остается таким же простым в применение.  

Был описан процесс реализации взаимодействия компонентов выбран-

ной архитектуры. Основные функции и методы приложения были приведены 

в листинге и показаны результаты их выполнения в приложение. 

Так же была показана файловая структура приложения. Разработанное 

приложение состоит из восьми собственных java-классов и семи XML-

файлов разметки компонентов интерфейса приложения. Материалы уроков 

хранятся в html-файлах. 

 

  

50 @Override 

51 public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup 

container, Bundle savedInstanceState) 

52  { 

53  Bundle args = getArguments(); 

54  int LayoutId = 

 getResources().getIdentifier(args.getString(nameLayout), 

 "layout", "com.khannanov.pythonforkids"); 

55  

56  View view = inflater.inflate(LayoutId, container, 

 false); 

57  WebView webView=(WebView) 

58   view.findViewById(R.id.WebView1); 

59  

60  webView.loadUrl(args.getString(webURL)); 

61  

62 return view; 

63 } 

64  
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕ-

НИЯ ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

Тестирование – очень важный этап разработки мобильных приложе-

ний, имеющий своей целью проверку соответствия между реальным поведе-

нием приложения и её ожидаемым поведением на конечном наборе тестов 

[13]. 

Существует десяток различных тестов. Для оценки корректности рабо-

ты нашего разработанного приложения произведем два основных вида тести-

рования: 

1) интеграционное тестирование разработанного приложения; 

2) функциональное тестирование разработанного приложения. 

 

4.1 Интеграционное тестирование 

Интеграционное тестирование – полная проверка программного про-

дукта после его сборки с целью выявления ошибок, возникающих в процессе 

интеграции программных модулей или компонентов [12].  

Собранный проект был проверен на различных разрешениях экранов 

android-устройств, а именно: 480x800px (DNS M4001), 1280x720px (LG K10 

2017), 750x1334px (Lenovo S90) на предмет некорректности отображения 

элементов интерфейса. Ошибок не было выявлено, все элементы на всех раз-

решениях отобразились корректно. Также была проведена проверка проекта 

на всех поддерживаемых приложением версиях операционной системы An-

droid OS, а именно Android OS версии 4.0 и выше. В ходе проверки на раз-

личных версиях операционной системы также не было выявлено ошибок, 

мобильное приложение работает корректно на всех поддерживаемых версиях 

ОС. 

Все снимки экранов приложения представлены ниже. 
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Рисунок 15 – Снимки экранов приложения на устройствах LG K10 2017 и 

Lenovo S90 

 

 

Рисунок 16 – Снимок экрана приложения на устройстве DNS M4001 
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4.2 Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование программного обес-

печения в целях проверки реализуемости функциональных требований, то 

есть способности программного обеспечения в определенных условиях ре-

шать задачи, нужные пользователям [12]. Функциональные требования опре-

деляют, что именно делает программное обеспечение, какие задачи оно ре-

шает. Используя методологию функционального тестирования, проверим ра-

боту мобильного приложения. 

Тест № 1 – Корректное отображение экрана приветствия. 

Входные данные: отсутствуют. 

Цель: проверить корректность отображение экрана первого экрана в 

приложение после запуска – экрана приветствия. В центре экрана должен 

располагаться логотип языка программирования Python. 

Результат: тест пройден 

Тест № 2 – Корректное отображение экрана выбора раздела уроков. 

Входные данные: отсутствуют. 

Цель: проверить корректность перехода с экрана приветствия на экран 

выбора раздела уроков, а так же правильное отображение открывшегося 

экрана. Экран должен отображать список разделов уроков. Элемент данного 

списка представляет собой как объект, состоящий из изображения и названия 

урока. 

Результат: тест пройден.  

Тест № 3 – Корректное отображение экрана выбора урока. 

Входные данные: отсутствуют. 

Цель: проверить корректность перехода с экрана выбора раздела уро-

ков на экран выбора урока, а так же правильное отображение открывшегося 

экрана. Экран должен отображать список уроков, ранее выбранного раздела. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 4 – Корректное отображение экрана урока. 

Входные данные: отсутствуют. 
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Цель: проверить корректность перехода с экрана выбора урок на экран 

урока, а так же проверить корректное отображение открывшегося экрана. 

Экран должен состоять из трех вкладок: теория, примеры, задачи.  

Результат: тест пройден. 

Тест № 5 – Возможность перехода между вкладок. 

Входные данные: отсутствуют. 

Цель: проверить возможность перехода с одной вкладки на другую на 

экране урока. Всего три вкладок. 

Ход выполнения: 

1) открыть приложение; 

2) перейти на экран какого-либо урока; 

3) проверить возможность перехода между вкладок: 

a) нажать поочередно на все иконки вкладок на виджете вкладок; 

b) провести пальцем по центру экрана слева-направо и наоборот. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 6 – Возможность ответа на закрепительные вопросы. 

Входные данные: в зависимости от поставленного вопроса. 

Цель: Проверить возможность ответа на вопросы и задачи на вкладке 

«Задачи» на экране любого урока. Так же проверить систему оценивания 

правильности введенного ответа на вопрос или задачу, путем внесения пра-

вильного и неправильного ответа на поставленный вопрос. 

1) открыть приложение; 

2) перейти на экран какого-либо урока; 

3) перейти на вкладку «Задачи»: 

a) ввести правильный ответ на поставленный вопрос; 

b) ввести неправильный ответ. 

Результат: тест пройден. 
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Выводы по главе четыре 

Любое разработанное программное обеспечение должно пройти тести-

рование на корректное работоспособность всех его компонентов. Об этом 

пишется в четвертой главе данной выпускной квалификационной работы.  

В процессе тестирования были выявлены ошибки, которые в дальней-

шем были исправлены. 

Использовались два основных вида тестирования разработанного при-

ложения: 

1) интеграционное тестирование; 

2) функциональное тестирование. 

В ходе интеграционного тестирования разработанное приложение было 

установлено и был произведен его запуск на различных мобильных устрой-

ствах с различными версиями операционной системы. Так же отличались па-

раметры экранов использованных мобильных устройств, с целью проверки 

на корректность отображение компонентов интерфейса приложения на 

устройствах с различными диагоналями экрана. 

Функциональное тестирование позволило оценить способности прило-

жения в определенных условиях решать задачи, поставленные в ходе проек-

тирования приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль современных технологий в повседневной жизни человека растет 

постоянно. Параллельно с этим растет потребность работодателей в сотруд-

никах, имеющие хотя бы базовые знания языков программирования. 

Целью работы являлась разработка мобильного приложения для предо-

ставления возможности обучаться языку программирования Python через мо-

бильное устройство. Для достижения данной цели были решены следующие 

задачи: 

1) произведена постановка задачи; 

2) произведен обзор существующих аналогов; 

3) изучены современные платформы и средства разработки для опе-

рационной системы Android; 

4) определены требования и спроектировано мобильное приложе-

ние; 

5) реализовано мобильное приложение; 

6) протестировано мобильное приложение. 

Все поставленные задачи были решены, цель достигнута. Разработан-

ное приложение имеет перспективы дальнейшего развития. С учетом услож-

нения бизнес-процесса и ростом требований заказчика, возникает потреб-

ность в расширении функционала системы. 

В перспективе планируется достичь следующие цели:  

- увеличение количества уроков; 

- внедрение более сложных уроков с подробным материалом; 

- внедрение собственного компилятора; 

- разработка серверной части приложения; 

- разработка системы коммуникации между пользователями. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Наименование программного изделия 

Полное наименование программы – «android-приложения Python for 

students для обучения языку программирования Python учащихся». Краткое 

наименование программы – «Python for students». 

1.2. Область применения 

Приложение предназначено для предоставления возможности обучать-

ся языку программирования Python через мобильное устройство.  

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1. Документ, на основании которого ведется разработка  

Разработка ведется на основании задания на выпускную квалифициро-

ванную работу бакалавра по теме «Разработка android-приложения для обу-

чения языку программирования Python учащихся» 

2.2. Организация утвердившая этот документ, и дата его утверждения 

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

ры МиКМ Макаровских Т.А. 

2.3. Наименование темы разработки – «Разработка android-

приложения для обучения языку программирования Python учащихся» 

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является частью задания на выпускную квалифицирован-

ную работу и даст возможность людям бесплатно получить знания по языку 

программирования Python, используя мобильное устройство. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

4.1. Требования к функциональным характеристикам 

4.1.1. Состав выполняемых функций 

4.1.1.1. Предоставление теоретической части по языку программи-

рования Python. 

Приложение содержит экран с теоретической частью выбранного урока 

из списка уроков, где находится основная информация 
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4.1.1.2. Возможность просмотра практического применения мате-

риала из теоретической части урока. 

Каждый урок содержит примеры задач с решениями с помощью языка 

программирования Python. 

4.1.1.3. Проверка полученных знаний с теоретической части урока. 

В конце каждого урока, приложение предоставляет пользователю воз-

можность проверки полученных знаний.   

4.2. Требования к надежности 

4.2.1. Требования к надежному функционированию 

Система должна нормально функционировать при бесперебойной ра-

боте ЭВМ. При возникновении сбоя в работе аппаратуры восстановление 

нормальной работы программы должно производиться после: 

1) перезагрузки операционной системы; 

2) перезапуска приложения.  

4.2.2. Контроль входной и выходной информации 

Приложение должно контролировать выбор пользователем пункта ме-

ню «Выход» и предупреждать о возможной потере несохраненных измене-

ний.  

4.2.3 Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа должно состоять из: 

1) Времени запуска пользователем приложения; 

2) Времени повторного ввода потерянных данных. 

4.3. Условия эксплуатации 

Приложение может храниться в двух видах: резервной и рабочей.  

4.4. Приложение должно работать на следующем оборудовании: 

1) мобильное устройство на операционной системе Android 4.0 и 

выше 

4.5. Требования к информационной и программной совместимости 

4.5.1. Требования к информационным структурам на входе и выходе. 
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Требования к информационным структурам на входе и выходе опреде-

лены в п. 4.1.2. 

4.5.2. Требования к языкам программирования 

Приложение должно быть разработано на платформе «Android Studio» 

с помощью языка программирования Java и языка верстки XML. 

4.5.3. Требования к программным средствам, используемым програм-

мой  

Для работы системы необходима операционная система Android 4.0 и 

выше. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать следующее до-

кументы: 

1) технический проект программы по ГОСТ 19.404 -79; 

2) описание программы по ГОСТ 19.402-78; 

3) текст программы по ГОСТ 19:401.-78; 

4) руководство пользователя.  

6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) Разработка, согласование и утверждение технического проекта 

программы – 5 недель; 

2) Разработка рабочего проекта с комплексным тестированием – 8 

недель; 

3) Приемка-сдача с исправлением обнаруженных недостатков в 

программе – 2 недели; 

4) Внедрение. 

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

Приложение должно считаться годной, если оно удовлетворяет всем 

пунктам технического задания 
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1. Общие сведения о приложение «Python for students»   

«Python for students» – это мобильное приложение, предназначенное 

для предоставления возможности получить первоначальные знания по языку 

программирования Python. Вам не потребуется посещать какие-либо платные 

занятия, или же часами сидеть за компьютером в поиске нужной вам инфор-

мации по данному языку программирования. Всё что вам нужно – это мо-

бильное устройство на операционной системе Android. 

2. Интерфейс приложения «Python for students» 

После запуска приложения пользователя приветствует стартовый экран 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Стартовый экран 
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После нескольких секунд, приложение автоматически переходит на 

следующий экран – экран выбора раздела уроков (рис. 2). Так же переход 

может быть осуществлен после касания пользователя любой части экрана. 

 

Рисунок 2 – Экран выбора урока 

На экране выбора раздела урока приведен список разделов по темам. 

Всего семь тем. Элементы списка расположены в форме скроллинга с верти-

кальной ориентацией, т.е. придется «прокручивать» экран снизу вверх или 

наоборот, для просмотра всего списка. После прохождения какого-либо раз-

дела полностью, фон пройденного раздела в данном списке становится зе-

ленного цвета, по умолчанию – серого. 
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После перехода на урок по выбранной теме, открывается экран со 

списком уроков данного раздела (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Экран выбора подтемы урока 

Каждый раздел включает в себе от двух до пяти уроков. Все уроки в 

списке расположены так же, как и разделы уроков, в форме вертикального 

скроллинга. 

После выбора необходимого занятия, наконец, переходим на экран 

урока (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Экран урока 

Экран урока состоит из шапки с названием урока и трех вкладок: тео-

рия, задачи, примеры. 

Вкладка теория содержит в себе основной материал урока. 

Вкладка задачи предоставляет пользователю возможность для провер-

ки полученных знаний с теоретической части урока 

Вкладка примеры содержит примеры кода с использованием элемен-

тов, описанных в теоретической части выбранного урока 
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1. ChoiseLesson_Activity – запуск стартового экрана для выбора уро-

ков 

package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class ChoiseLesson_Activity extends AppCompatActivity { 

 

    private ArrayList<Lessons> lessons = new ArrayList<>(); 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_choise_lessons); 

 

        String[] names_lessons = 

getResources().getStringArray(getResources().getIdentifier("lessons_section_"

+ ScreenLesson_Activity.l_id, "array", "com.khannanov.pythonforkids")); 

        String[] images_lessons = 

getResources().getStringArray(getResources().getIdentifier("images_section_"+ 

ScreenLesson_Activity.l_id, "array", "com.khannanov.pythonforkids")); 

        int num; 

        String name; 

        String image; 

 

        int x = names_lessons.length; 

        for(int i=0; i<x; i++) { 

            num = i+1; 

            name = names_lessons[i]; 

            image = images_lessons[i]; 

            lessons.add(new Lessons(num, name, image)); 

        } 

 

        ArrayAdapter<Lessons> adapter = new choiseLessonsArrayAdapter(this, 

android.R.layout.simple_list_item_1, lessons); 

 

        ExpandableHeightListView listView = (ExpandableHeightListView) 

findViewById(R.id.listView); 

        listView.setExpanded(true); 

        listView.setAdapter(adapter); 

        adapter.notifyDataSetChanged(); 

 

        ImageView imageView=(ImageView) findViewById(R.id.app_bar_image); 

        im-

ageView.setImageResource(getResources().getIdentifier("section_"+ScreenLesson

_Activity.l_id, "drawable", "com.khannanov.pythonforkids")); 

 

        TextView textView=(TextView) findViewById(R.id.textView); 

        textView.setText(getResources().getIdentifier("name_section_"+ 

ScreenLesson_Activity.l_id, "string", "com.khannanov.pythonforkids")); 

 

        listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() 

{ 
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            @Override 

            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View itemClicked, 

int position, long id) { 

 

 

                ScreenLesson_Activity.m_id = (int)id+1; 

                startActivity(new Intent(ChoiseLesson_Activity.this, Screen-

Lesson_Activity.class)); 

            } 

        }); 

 

        } 

} 

 

2. choiseLessonsArrayAdapter – класс, предназначенный для вывода 

списка разделов уроков на экран. 

package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

/** 

 * Created by Виталий on 04.02.2018. 

 */ 

public class choiseLessonsArrayAdapter extends ArrayAdapter { 

 

    private Context context; 

    private List<Lessons> rentalProperties; 

    //constructor, call on creation 

    public choiseLessonsArrayAdapter(Context context, int resource, Ar-

rayList<Lessons> objects) { 

        super(context, resource, objects); 

        this.context = context; 

        this.rentalProperties = objects; 

    } 

 

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent){ 

 

        Lessons property = rentalProperties.get(position); 

        LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) con-

text.getSystemService(Activity.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

        View view = inflater.inflate(R.layout.lessons_layout, null); 

        TextView lessonName = (TextView) view.findViewById(R.id.lessonName); 

        TextView lessonNumber = (TextView) 

view.findViewById(R.id.lessonNumber); 

        ImageView imageLesson =(ImageView) 

view.findViewById(R.id.imageLesson); 

        lessonNumber.setText(String.valueOf(property.getLessonNumber())); 

        lessonName.setText(String.valueOf(property.getLessonName())); 

        int imageID = con-

text.getResources().getIdentifier(property.getImage(), "drawable", con-

text.getPackageName()); 

        imageLesson.setImageResource(imageID); 

        return view; 
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    } 

} 

3. ChoiseSection_Activity – экран выбора раздела урока 
package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import java.util.ArrayList; 

 

public class ChoiseSection_Activity extends AppCompatActivity{ 

 

    private ArrayList<SectionsOfLessons> choiseLessons = new ArrayList<>(); 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        String name; 

        String image; 

        int x = 7; 

        for(int i=1; i<=x; i++) { 

            name = 

getResources().getString(getResources().getIdentifier("name_section_"+i, 

"string", "com.khannanov.pythonforkids"));; 

            image = 

getResources().getString(getResources().getIdentifier("image_section_"+i, 

"string", "com.khannanov.pythonforkids"));; 

 

            choiseLessons.add(new SectionsOfLessons(name, image)); 

        } 

        ArrayAdapter<SectionsOfLessons> adapter = new сhoiseSectionArrayA-

dapter(this, 0, choiseLessons); 

        ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.ListView1); 

        listView.setAdapter(adapter); 

 

        listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() 

{ 

            @Override 

            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View itemClicked, 

int position, long id) { 

 

                ScreenLesson_Activity.l_id = (int)id+1; 

                startActivity(new Intent(ChoiseSection_Activity.this, Choise-

Lesson_Activity.class)); 

 

            }}); 

    } 

} 

4. ExpandableHeightListView – расширенный класс ListView 

package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.content.Context; 

import android.util.AttributeSet; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ListView; 

 

/** 

 * Created by Виталий on 07.02.2018. 

 */ 
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//Этот класс позволяет разместить в ScrollView ListView 

public class ExpandableHeightListView extends ListView { 

    boolean expanded = false; 

    public ExpandableHeightListView(Context context) 

    { 

        super(context); 

    } 

    public ExpandableHeightListView(Context context, AttributeSet attrs) 

    { 

        super(context, attrs); 

    } 

    public ExpandableHeightListView(Context context, AttributeSet attrs, 

                                    int defStyle) 

    { 

        super(context, attrs, defStyle); 

    } 

    public boolean isExpanded() 

    { 

        return expanded; 

    } 

    @Override 

    public void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) 

    { 

        if (isExpanded()) 

        { 

            int expandSpec = MeasureSpec.makeMeasureSpec( 

                    Integer.MAX_VALUE >> 2, MeasureSpec.AT_MOST); 

            super.onMeasure(widthMeasureSpec, expandSpec); 

            ViewGroup.LayoutParams params = getLayoutParams(); 

            params.height = getMeasuredHeight(); 

        } 

        else 

        { 

            super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec); 

        } 

    } 

    public void setExpanded(boolean expanded) 

    { 

        this.expanded = expanded; 

    } 

} 

5. Lessons – класс, хранящий названия и изображения уроков 

package com.khannanov.pythonforkids; 

/** 

 * Created by Виталий on 04.02.2018. 

 */ 

public class Lessons { 

    //property basics 

    private int lessonNumber; 

    private String lessonName; 

    private String image; 

    //constructor 

    public Lessons(int lessonNumber, String lessonName, String image){ 

        this.lessonNumber = lessonNumber; 

        this.lessonName = lessonName; 

        this.image = image; 

    } 

    //getters 

    public int getLessonNumber() { return lessonNumber; } 

    public String getLessonName() {return lessonName; } 
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    public String getImage(){return image; } 

} 

6. ScreenLessons_Activity – класс, предназначенный для запуска экра-

на урока 

package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.design.widget.TabLayout; 

import android.support.v4.view.ViewPager; 

import android.support.v7.app.ActionBar; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

import android.webkit.WebView; 

 

public class ScreenLesson_Activity extends AppCompatActivity { 

 

    public static int m_id; 

    public static int l_id; 

    private Toolbar toolbar; 

    private TabLayout tabLayout; 

    private ViewPager viewPager; 

    WebView webView1; 

    @SuppressLint("ResourceAsColor") 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_lesson); 

        toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar1); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        ActionBar actionBar = getSupportActionBar(); 

        actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

        String[] 

name_lesson=getResources().getStringArray(getResources().getIdentifier("lesso

ns_section_"+l_id, "array", "com.khannanov.pythonforkids")); 

        actionBar.setTitle(name_lesson[m_id-1]); 

        viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewpager1); 

        tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tablayout1); 

        tabLayout.setBackgroundColor(R.color.colorPrimaryDark); 

        tabLayout.setupWithViewPager(viewPager); 

        setupViewPager(viewPager); 

    } 

 

    @SuppressLint("ResourceType") 

    private void setupViewPager(ViewPager viewPager) { 

        ViewPagerAdapter adapter = new ViewPagerAdapt-

er(getSupportFragmentManager()); 

        adapter.addFragment(new SimpleFragment(),"activity_screenlesson", 

"Теория","file:///android_asset/lessons/text_lesson_" + l_id +"_"+ m_id +"_"+ 

1+".html"); 

        adapter.addFragment(new SimpleFragment(),"activity_screenlesson", 

"Задачи","file:///android_asset/lessons/text_lesson_" + l_id +"_"+ m_id +"_"+ 

2+".html"); 

        adapter.addFragment(new SimpleFragment(),"activity_screenlesson", 

"Примеры","file:///android_asset/lessons/text_lesson_" + l_id +"_"+ m_id 

+"_"+ 3+".html"); 

        viewPager.setAdapter(adapter); 

    } 

} 
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7. SectionsOfLessons – класс, хранящий названия и изображения раз-

делов уроков 

package com.khannanov.pythonforkids; 

/** 

 * Created by Виталий on 05.02.2018. 

 */ 

public class SectionsOfLessons { 

    private String lessonChapter; 

    private String imageChapter; 

    public SectionsOfLessons(String lessonChapter, String imageChapter){ 

        this.lessonChapter = lessonChapter; 

        this.imageChapter = imageChapter; 

    } 

    public String getLessonChapter() {return lessonChapter; } 

    public String getImageChapter(){return imageChapter; } 

} 

8. SimpleFragment – класс, предназначенный для заполнения экрана 

урока необходимым материалом из класса «ViewPagerAdapter» 

package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.webkit.WebView; 

 

public class SimpleFragment extends Fragment { 

    //public static final String textPage = ""; 

    public static final String nameLayout = ""; 

    public static final String webURL = " "; 

 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

    } 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        Bundle args = getArguments(); 

        int LayoutId = 

getResources().getIdentifier(args.getString(nameLayout), "layout", 

"com.khannanov.pythonforkids"); 

        View view = inflater.inflate(LayoutId, container, false); 

        WebView webView=(WebView) view.findViewById(R.id.WebView1); 

        webView.loadUrl(args.getString(webURL)); 

        return view; 

    } 

} 

9. ViewPagerAdapter – предназначен для предоставления модели дан-

ных материалов уроков. 

package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.support.v4.app.FragmentStatePagerAdapter; 
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import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

/** 

 * Created by Виталий on 08.02.2018. 

 */ 

public class ViewPagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter { 

    private final List<Fragment> mFragmentList = new ArrayList<>(); 

    private final List<String> mNamesLayout = new ArrayList<>(); 

    private final List<String> mFragmentTitleList = new ArrayList<>(); 

    private final List<String> mWebURL = new ArrayList<>(); 

    public ViewPagerAdapter(FragmentManager fm) { 

            super(fm); 

    } 

 

    @Override 

    public Fragment getItem(int position) { 

        Bundle args = new Bundle(); 

        args.putString(SimpleFragment.nameLayout, mNamesLay-

out.get(position)); 

        args.putString(SimpleFragment.webURL, mWebURL.get(position)); 

        mFragmentList.get(position).setArguments(args); 

        return mFragmentList.get(position); 

    } 

    @Override 

    public int getCount() { 

        return mFragmentList.size(); 

    } 

    @Override 

    public CharSequence getPageTitle(int position) { 

        return mFragmentTitleList.get(position); 

    } 

    public void addFragment(Fragment fragment, String name, String title, 

String webURL) { 

        mFragmentList.add(fragment); 

        mNamesLayout.add(name); 

        mFragmentTitleList.add(title); 

        mWebURL.add(webURL); 

    } 

} 

10. choiseSectionArrayAdapter – класс, предназначенный для вывода 

списка разделов уроков на экран 

package com.khannanov.pythonforkids; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

import java.util.ArrayList; 

/** 

 * Created by Виталий on 05.02.2018. 

 */ 

public class сhoiseSectionArrayAdapter extends ArrayAdapter { 

    private Context context; 

    private ArrayList<SectionsOfLessons> choiseLessons; 

    public сhoiseSectionArrayAdapter(Context context, int resource, Ar-

rayList<SectionsOfLessons> objects) { 

        super(context, resource, objects); 
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        this.context = context; 

        this.choiseLessons = objects; 

    } 

 

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent){ 

        SectionsOfLessons ChoiseLesson = choiseLessons.get(position); 

        LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) con-

text.getSystemService(Activity.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

        View view = inflater.inflate(R.layout.choiselesson_layout, null); 

        TextView lessonName = (TextView) view.findViewById(R.id.lessonName); 

        ImageView imageLesson =(ImageView) 

view.findViewById(R.id.imageLesson); 

        lessonName.setText(String.valueOf(ChoiseLesson.getLessonChapter())); 

        int imageID = con-

text.getResources().getIdentifier(ChoiseLesson.getImageChapter(), "drawable", 

context.getPackageName()); 

        imageLesson.setImageResource(imageID); 

        return view; 

    } 

} 

 


