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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы 

Мобильные приложения в настоящий момент стали неотъемлемой 

частью жизни множества людей. На 2019 год более 5 миллиардов человек 

пользуются сотовой связью и мобильными интернет-сетями, в связи с чем 

постоянно растет популярность мобильных приложений, а жизнь активных 

пользователей вслед за развитием мобильных технологий. 

Мобильные приложения позволяют решать множество различных 

задач для пользователя: от простых приложений для планирования дня и 

поиска новых рецептов для кулинарии до выполнения 

узкоспециализированных функций. Все это создано для облегчения и 

разнообразия жизни простых пользователей устройств. 

Многие люди проводят время за сидячим образом жизни, работают в 

офисе, что приводит к различным заболеваниям, даже среди молодежи 

наблюдается увеличение проблем с позвоночником и поясницей. В нашей 

жизни множество дел и задач, поэтому нет времени на поиски информации 

полезной для здоровья. Одним из решений данной проблемы может стать 

мобильное приложение, которое будет содержать информацию о грамотном 

плане тренировок, советам по правильному питанию, а также показывать 

ближайшие фитнес-центры. Приложение удобно будет использовать на 

смартфоне, который в современном мире находится всегда под рукой. 

 

Актуальность среды разработки 

Говоря об актуальности среды разработки приложения необходимо 

было решить между платформами Android и IOS. Конечно, ознакомившись 

с диаграммой ,на рисунках 1 и 2, видно, что на данный момент в мире и в 

России, в частности, платформа Android набирает все большие обороты 

популярности, а мобильность смартфона, с свою очередь, более полезна на 

тренировке или при выборе продуктов для правильного питания в магазине, 

по сравнению со стационарным компьютером [1]. 



 

 

6 
 

Выбор сделан в пользу Android, поскольку охват пользователей по 

России в 2 раза больше, чем при выборе IOS. Кроме того, Android обладает 

уникальными преимуществами. В первую очередь – это удобный 

фреймворк, ни на одной платформе нет настолько расширенной базы для 

удобного создания проекта, практически для любой необходимости уже 

существуют решения. А огромная база пользователей обеспечивает наличие 

практически любой документации и позволяют даже начинающим 

разработчикам быстро освоиться и решить множество возникающих 

проблем [2]. 

 

Рис. 1. Доли популярных платформ в мире на конец 2017 года. 
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Рис. 2. Доли популярных платформ в России на конец 2017 года. 

 

Цели и задачи  

Целью данной работы является разработка мобильного приложения 

Фитнес-ассистент” с применением геоинформационных технологий.  

Для достижения поставленной цели мною были сформулированы 

следующие задачи. 

1. Провести обзор аналогов мобильных приложений. 

2. Спроектировать мобильное приложение. 

3. Реализовать мобильное приложение. 

4. Протестировать мобильное приложение. 
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Объем и структура работы 

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

Объем работы составляет 37 страниц, объем библиографии - 15 источников, 

приложений – 2. 

 

Содержание работы 

В первой главе, «Анализ предметной области» проведен обзор 

существующих приложений типа «Фитнес-ассистент» на платформе 

Android. 

Во второй главе, «Проектирование мобильного приложения», 

описаны функциональные и нефункциональные требования к приложению, 

рассмотрены варианты использования мобильного приложения, а также 

описаны его компоненты и архитектура. 

В третьей главе, «Реализация мобильного приложения» описаны 

подробности реализации мобильного приложения. 

В четвертой главе, «Тестирование мобильного приложения» 

приведены результаты тестирования системы. 

В заключении представлены основные результаты, полученные по 

итогам выполнения работы. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

1.1 Предметная область проекта  

В данной работе рассматривается создание мобильного приложения 

«Фитнес-ассистент» с применением геоинформационных технологий.  

Функционал приложения направлен на пользователей, 

заинтересованных в спортивной деятельности, и должен обеспечивать 

следующие возможности: 

- Просмотр комплексов упражнений. 

- Просмотр программ по питанию. 

- Просмотр информации о ближайших фитнес-центрах 

(местоположение, удаленность, часы работы). 

- Просмотр информации о ближайших стадионах. 

 

1.2 Обзор существующих аналогов мобильного приложения 

На данный момент существует широкое разнообразие мобильных 

приложений для Android, выполняющих функции фитнес-ассистентов, а также 

приложений позволяющих найти необходимую локацию на карте. Но в Google 

Play не существует приложений способных соединить в себе сразу оба этих 

условия.  

В обзоре рассматриваются существующие схожие приложения. 

Motify – спорт, фитнес и йога  

Приложение «Motify» – это отличный представитель фитнес-ассистента.  

При первом входе приложение просит предоставить пользователя некоторые 

данные: пол, рост, вес, цели тренировок. И составляет по результатам 

подходящие планы тренировок. Кроме того, приложение обладает приятным 

дизайном. 

 Из минусов стоит отметить, что без интернета Motify не допускает к 

своему функционалу пользователя. Также приложение не позволяет 

осуществить поиск фитнес-центров.  
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Рис. 3. Пример работы приложения Motify 

 

Приложения от Leap Fitness  

Фитнесс-ассистент, содержащий множество полезных статей.  

Одно из главных преимуществ приложения состоит в том, что есть чат в 

котором пользователи могут обсуждать статьи и упражнения между собой, а 

также бесплатно задать вопросы тренерам, интерфейс приложения показан на 

рисунке 4 

К сожалению, эти приложения не содержат в себе сразу весь 

функционал, а разбиты на множество разных мобильных приложений по 

схожей тематике, что наглядно показано на рисунке 5. 

Это приложение также не обладает возможностями по поиску фитнес-

центров.  
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Рис. 4. Пример работы Motify 

 

 

Рис. 5. Приложения от Leap Fitness  
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Вывод 
 

Обзор аналогов показал, что во всех мобильных приложениях фитнес-

ассистент можно авторизоваться, просматривать статьи по различным 

спортивным тематикам, создать личный кабинет. Также в большинстве 

приложений существует возможность отслеживать спортивных прогресс. 

 Кроме того, в большинстве приложений недостаточно развит 

функционал поисков спортивных учреждений. Реализация данной функции в 

приложении позволит получить конкурентное преимущество. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Требования к мобильному приложению 

В результате анализа предметной области и обзора существующих 

аналогов были сформированы следующие 2 два основных типа требований: 

- функциональные требования - перечень сервисов, которые должна 

выполнять система. 

- нефункциональные требования - описание характеристики системы и 

её окружения, также содержит перечень ограничений. 

 

Функциональные требования 

1. Пользователь должен иметь возможность посмотреть ближайшие 

фитнес-центры. 

2. Пользователь должен иметь возможность посмотреть ближайшие 

стадионы. 

3. Для каждого фитнес-центра и стадиона должна быть доступна 

следующая информация: название, изображение, адрес, рейтинг и статус 

объекта. 

4. Приложение должно само самостоятельно определять 

местоположение пользователя. 

5. Пользователь должен иметь возможность перейти в приложение 

Google Maps для получения более подробной информации об объекте или 

построения маршрута. 

6. Пользователь должен иметь возможность авторизоваться и 

зарегистрироваться в приложении. 

7. Пользователь должен иметь возможность просматривать статьи по 

различным тренировкам. 

8. Пользователь должен иметь возможность просматривать различные 

кардио-тренировки. 

9. Пользователь должен иметь возможность просматривать статьи о 

йоге. 
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10. Пользователь должен иметь возможность просматривать советы по 

правильному питанию и диетам. 

 

Нефункциональные требования 

1. Приложение должно функционировать на операционной системе 

Android. 

2. Приложение должно корректно работать на системах Android версии 

4.4 и выше. 

3. Приложение должно быть доступно на планшетных устройствах. 

4. В качестве приложения, в которых пользователь может получить 

более подробную информацию об объекте, должно поддерживаться 

приложение Google Maps. 

5. Приложение должно работать в режиме портретной ориентации для 

смартфонов и в режиме ландшафтной ориентации для планшетов. 

 

2.2 Диаграмма вариантов использования 

На основе требований, предъявляемых к разрабатываемому 

приложению, были разработаны варианты его использования, которые 

представлены на рисунке 6.   

В ходе проектирования были выделены следующие актеры: 

- Авторизованный пользователь – пользователь приложения, успешно 

прошедший авторизацию или регистрацию приложения, ему доступна 

возможность использовать весь функционал приложения. 

- Неавторизованный пользователь – пользователь приложения, не 

успевший пройти авторизации, ему доступны две функции: регистрация и 

авторизация. 
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Рис. 6. Диаграмма вариантов использования 

 

Авторизованный пользователь может совершать следующие действия. 

1. Войти в личный кабинет – просмотр профиля пользователя. 

2. Посмотреть комплекс упражнений – просмотр статей о тренировках 

на различные группы мышц [12]. 

3. Получить советы по правильному питанию – просмотр статей с 

различными советами о еде [13]. 

4. Просмотреть статьи о йоге – просмотр статей о занятиях йогой [14]. 

5. Просмотреть статьи о кардио-тренировках – просмотр статей с 

разными типами разминок и кардио-тренировок [15]. 

6. Перейти на карту – просмотр карты, получение местоположения 

пользователя. 

7. Просмотреть фитнес-центры на карте – просмотр ближайших фитнес-

центров, отмеченных метками. 

8. Просмотреть стадионы на карте – просмотр ближайших стадионов, 
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отмеченных метками. 

9. Получить подробную информацию о найденном месте – просмотр 

названия, адреса, изображения, статуса работы объекта и его рейтинг. 

10. Перейти в приложение Google Maps – переход в приложение в 

Google Maps, для получения более подробной информации об объекте. 

Неавторизованный пользователь может совершать следующие 

действия: 

1. Зарегистрироваться – регистрация нового пользователя; 

2. Авторизоваться - авторизация ранее зарегистрированного 

пользователя. 

 

2.3 Пользовательский интерфейс приложения 

Макет панели навигации представлен на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Макет панели навигации 
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Для навигации в приложении используется паттерн Navigation Drawer – 

вертикальная выдвижная панель слева, на которой располагаются основные 

разделы приложения. Использование данного паттерна позволяет 

использовать приложения на устройствах с различными разрешениями 

экранов, в том числе и на планшетах, а также при ландшафтной и портретной 

ориентации экранов. 

Для навигации в картах используется паттерн Bottom Bar – нижняя 

панель, на которой расположены главные разделы для работы с картами. 

Использование данного паттерна также позволяет использовать приложения 

на разных разрешения экрана, макет представлен на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Макет Bottom Bar 
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Вывод 

Таким образом, в ходе проектирования были определенны 

функциональные и нефункциональные требования к приложению, 

спроектирована диаграмма вариантов использования и определен макет 

разрабатываемого приложения. На основе выявленных требований была 

спроектирована архитектура приложения.  
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Средства реализации 

Для разработки приложения был выбран язык Kotlin. Kotlin – 

официальный язык для Android-разработку, стоя в одном ряде с Java, имеет 

полную поддержку языка Java, что, в свою очередь, позволяет использовать 

все Java-библиотеки и классы. Однако Kotlin намного менее громоздкий, 

поскольку разработчики были нацелены именно на Android-разработку [4]. 

Средой разработки выбран Android Studio, поскольку там реализована 

очень удобная работа с графической частью программы, кроме того, Android 

Studio обладает большим набором функций и гибкой средой разработки [3]. 

Для осуществления функции авторизации и регистрации была выбрана 

внешняя база данных Firebase, свободно доступная для пользователей Android 

Studio [5]. 

Для реализации карты в приложении, используется Maps SDK for 

Android от компании Google, с помощью которого можно реализовать карту 

Google Maps в Android-приложениях. SDK также содержит в себе набор 

инструментов для взаимодействия с картой и маркерами на карте [6]. 

Для поиска объектов на карте используется Google Places API, который 

работает при помощи обработки JSON-запросов по различным тегам [7]. 

3.2 Структура программы 
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Рис. 9. Структура программы 

 

Структура программы показана на рисунке 9 и состоит из папок: 

1. Manifests.  

В папке содержится файл AndroidManifest.xml, который включает в себя 

все необходимые программе разрешения, имя пакета, компоненты 

приложения и все используемые экраны Activity [8]. 

Для работы с картами необходимы разрешения на получение 

местоположения пользователя android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 

и для получения интернет-запросов необходимо разрешение 

android.permission.INTERNET. 

2. Java.  

В папке содержатся классы, объекты и интерфейсы, используемые в 

приложении. 
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Класс ListItem, представленный на рисунке 10, является 

вспомогательным и содержит в себе информацию для создания 

универсального блока в списке статей. Image принимает в себя необходимую 

картинку, titleText и contextText соотвественно обозначают заголовок и 

краткую информацию, получаемую из res/values/array.xml. Пример части 

одного из блоков представлен на рисунке 11. 

data class ListItem ( 

    var image_id:Int, 

    var titleText:String, 

    var contentText:String 

) 

Рис. 10. Листинг класса ListItem 

 

<string-array name="program"> 

    <item>Пресс</item> 

    <item>Приседания</item> 

    <item>Отжимания</item> 

    <item>Отжимания на одной руке</item> 

</string-array> 

<string-array name="program_content"> 

    <item>Как накачать пресс дома: 13 эффективных упражнений</item> 

    <item>Как правильно приседать?</item> 

    <item>Все об отжиманиях: польза, вред, особенности, план занятий</item> 

    <item>Отжимания на одной руке от пола: польза, виды и техника </item> 

</string-array> 

<array name="program_image_array"> 

    <item>@drawable/im_press</item> 

    <item>@drawable/im_prisedanie</item> 

    <item>@drawable/im_push_ups</item> 

    <item>@drawable/im_push_one</item> 

 Рис. 11. Листинг array.xml 

 

Класс MainestActivity содержит в себе основную часть наполнения 

каждой вкладки, из меню навигации, со статьями при помощи функции 

onNavigationItemSelected, показано на рисунке 12. Также в нем содержится 

функция fillArray, показанная на рисунке 13, основная цель которой – это 

наполнение каждого блока для статьи содержимым (картинка, заголовок, 

краткая информация о статье).   
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override fun onNavigationItemSelected(item: MenuItem): Boolean { 

    when(item.itemId){ 

 

        R.id.id_program -> { 

adapter?.updateAdapter(fillArrays(resources.getStringArray(R.array.program), 

                resources.getStringArray(R.array.program_content), 

getImageId(R.array.program_image_array))) 

        } 

        R.id.id_yoga -> { 

            

adapter?.updateAdapter(fillArrays(resources.getStringArray(R.array.yoga), 

                resources.getStringArray(R.array.yoga_content), 

getImageId(R.array.yoga_image_array))) 

        } 

        R.id.id_food -> { 

            

adapter?.updateAdapter(fillArrays(resources.getStringArray(R.array.food), 

                resources.getStringArray(R.array.food_content), 

getImageId(R.array.food_image_array))) 

        } 

        R.id.id_cardio -> { 

            

adapter?.updateAdapter(fillArrays(resources.getStringArray(R.array.cardio), 

                resources.getStringArray(R.array.cardio_content), 

getImageId(R.array.cardio_image_array))) 

        } 

    } 

    return true 

} 

Рис. 12. Листинг onNavigationItemSelected 

 

fun fillArrays(titleArray: Array<String>, contentArray: Array<String>, 

imageArray: IntArray ):List<ListItem> 

{ 

    var listItemArray = ArrayList<ListItem> () 

    for(n in 0..titleArray.size - 1) 

    { 

        var listItem = ListItem(imageArray[n], titleArray[n], 

contentArray[n]) 

        listItemArray.add(listItem) 

    } 

    return listItemArray 

} 

Рис. 13. Листинг функции fillArray 

 

Класс MyAdapter используется для взаимодействия со статьей, 

осуществляет открытие статьи, а также связывает MainestAcitivity с 

содержимым блоков статей, основные функции этого класса показаны на 

рисунке 14. 
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override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder 

{ 

    val inflater = LayoutInflater.from(contextR) 

    return ViewHolder(inflater.inflate(R.layout.item_layout, parent, false)) 

} 

 

override fun getItemCount(): Int { 

    return listArrayR.size 

} 

 

override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) 

{ 

    var listItem = listArrayR.get(position) 

    holder.bind(listItem,contextR) 

} 

 

fun updateAdapter(listArray : List<ListItem>) 

{ 

    listArrayR.clear() 

    listArrayR.addAll(listArray) 

    notifyDataSetChanged() 

} 

Рис. 14. Листинг класса myAdapter 

 

Класс SplashScreenAcitivity используется при запуске программы, 

показывает эмблему приложения , реализация показана на рисунке 15. 

class SplashScreenActivity : AppCompatActivity() { 

 

    lateinit var handler: Handler 

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

        super.onCreate(savedInstanceState) 

        setContentView(R.layout.activity_splash_screen) 

        handler = Handler() 

        handler.postDelayed({ 

            val intent = Intent(this,MainActivity::class.java) 

            startActivity(intent) 

            finish() 

        } , 3000) 

    } 

} 

Рис. 15. Листинг класса SplashScreenActivity 

 

3. Res.  

Содержит в себе все ресурсы программы. В drawable хранятся картинки 

и иконки, использующиеся в приложении. В папке layout содержатся все 

визуальное содержимое программы. В папке menu содержатся меню, 

описанные в пользовательском интерфейсе. Папка values содержит все 

текстовое содержимое программы, а также массивы, в которых содержится 

содержание статей [9].  
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3.3 Реализация регистрации и авторизации 

Для реализации регистрации была выбрана работа с Firebase Database, а 

именно две основные функции доступные для разработчика: Authentication и 

Realtime Database. На рисунке 16 показано содержимое базы данных 

Authentication, хранящей в себе e-mail пользователя, информацию о дате его 

регистрации и о последнем входе в приложение. Кроме того, пользователю 

присваивается уникальный идентификатор пользователя. Который в свою 

очередь, используется в Realtime Database, содержимое показано на рисунке 

17. База данных включает себя группу Names, в которой за присвоенным 

идентификатором закрепляет логин, выбранный пользователем при 

регистрации.  

 

Рис. 16. База авторизации на Firebase 

 

 

Рис. 17. База данных на Firebase 
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За авторизацию отвечает класс MainActivity, в котором используя 

функцию login, показанную на рисунке 18, проводится проверка наличия 

пользователя в базе данных. В случае успешной проверки, пользователь 

переходит на лэйаут activity_mainest, содержащий в себе основной 

функционал программы. В ином случае, пользователю необходимо 

зарегистрироваться, нажав на кнопку «Регистрация».  

private fun login () { 

    var email = email_login.text.toString() 

    var password = password_login.text.toString() 

    if (!email.isEmpty() && !password.isEmpty()) { 

        this.mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, 

password).addOnCompleteListener ( this, OnCompleteListener<AuthResult> { task 

-> 

            if (task.isSuccessful) { 

                startActivity(Intent(this, MainestActivity::class.java)) 

                Toast.makeText(this, "Авторизация прошла успешно!", 

Toast.LENGTH_LONG).show() 

            } else { 

                Toast.makeText(this, "Ошибка авторизации!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show() 

            } 

        }) 

    }else { 

        Toast.makeText(this, "Напишите логин и пароль!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show() 

    } 

} 

Рис. 18. Листинг класса MainActivity 

 

За регистрацию отвечает класс Registration, создается ассоциация с 

группой Names из RealtimeDatabase, а затем при помощи функции 

registerUser, представленной на рисунке 19, приложение заносит, написанную 

пользователем информацию в базу данных.  После успешной регистрации 

пользователь также попадает в основную часть программы. 
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private fun registerUser () { 

    var email = email_registration.text.toString() 

    var password = password_registration.text.toString() 

    var name = name_registration.text.toString() 

 

    if (!email.isEmpty() && !password.isEmpty() && !name.isEmpty()) { 

        mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, 

password).addOnCompleteListener(this, OnCompleteListener { task -> 

            if (task.isSuccessful) { 

                val user = mAuth.currentUser 

                val uid = user!!.uid 

                mDatabase.child(uid).child("Name").setValue(name) 

                startActivity(Intent(this, MainestActivity::class.java)) 

                Toast.makeText(this, "Регистрация прошла успешно!", 

Toast.LENGTH_LONG).show() 

                super.finish() 

            }else { 

                Toast.makeText(this, "Ошибка регистрации", 

Toast.LENGTH_LONG).show() 

            } 

        }) 

    }else { 

        Toast.makeText(this,"Заполните поля e-mail, пароль и логин", 

Toast.LENGTH_LONG).show() 

    } 

} 

Рис. 19. Листинг функции registerUser 

 

3.4 Реализация карт и работа с API 

За работу карт отвечает классы MapsActivity и ViewPlace. Для 

реализации необходимого функционала были выбраны три основные задачи: 

- Реализация поиска текущего местоположения; 

- Реализация поиска ближайших фитнес-центров и стадионов; 

- Реализация описания объекта. 

 

3.4.1 Реализация поиска текущего местоположения 

В первую очередь необходимо получить разрешение на получение 

информации о геоданных пользователя, проверка на наличие разрешения 

показана на рисунке 20 [12]. 

if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) 

checkLocationPermission() 

buildLocationRequest() 

buildLocationCallback() 

fusedLocationProviderClient = 

LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this) 

fusedLocationProviderClient.requestLocationUpdates(locationRequest,locationCa

llback, Looper.myLooper()) 

Рис. 20. Листинг получения разрешения на получение геоданных 
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На рисунке 21 приведен листинг получения координат местонахождения 

пользователя, отметка этого места маркером, а также перехода камеры на этот 

маркер. В дальнейшем эти координаты будут обновляться в зависимости от 

движения пользователя и использоваться для поиска фитнес-центров и 

стадионов. 

if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) 

checkLocationPermission() 

buildLocationRequest() 

buildLocationCallback() 

fusedLocationProviderClient = 

LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this) 

fusedLocationProviderClient.requestLocationUpdates(locationRequest,locationC

allback, Looper.myLooper()) 

 

private fun buildLocationCallback() { 

locationCallback = object : LocationCallback() { 

override fun onLocationResult(p0: LocationResult?) { 

mLastLocation = p0!!.locations.get(p0!!.locations.size-1) //Get last 

location 

if(mMarker != null) 

{ 

mMarker!!.remove() 

} 

latitude = mLastLocation.latitude 

longitude = mLastLocation.longitude 

val latLng = LatLng (latitude, longitude) 

val markerOptions = MarkerOptions() 

.position(latLng) 

.title("Your Position") 

.icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_GREE

N)) 

mMarker = mMap!!.addMarker(markerOptions)(  

mMap!!.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)) 

mMap!!.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(11f))}}} 

Рис. 21.  Листинг получения координат пользователя 

 

3.4.2 Реализация поиска ближайших фитнес-центров и стадионов 

Далее используя функцию getUrl, которая изображена на рисунке 22, 

получаем информацию с сайта, на котором содержится нужная нам 

информация в формате JSON, используем мы при этом координаты нужного 

нам места, радиус поиска вокруг данных коордиант, тип заведений и мест, а 

также ключ google API для доступа [10]. 
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private fun getUrl(latitude: Double, longitude: Double, typePlace: String): 

String { 

 

val googlePlaceUrl = 

StringBuilder("https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json") 

googlePlaceUrl.append("?location=$latitude,$longitude") //location 

googlePlaceUrl.append("&radius=1000") //radius 1km 

googlePlaceUrl.append("&type=$typePlace") 

googlePlaceUrl.append("&key=AIza********") 

 

Log.d("URL_DEBUG",googlePlaceUrl.toString()) 

return googlePlaceUrl.toString() 

 

 

Рис. 22. Листинг функции getUrl 

 

Полученные данные мы обрабатываем и конвертируем в язык Kotlin, 

собирая общую модель из разных типов запросов. 

Конвертировав полученный JSON, используем функцию nearByPlace, 

которая отображает на карте необходимые нам ближайшие фитнес-центры и 

стадионы. Листинг данной функции приведен в приложении А [11]. 

 

3.4.3 Реализация описания объекта 

Класс ViewPlace отвечает за создание окна с подробной информацией о 

заведении. Также работает по описанным выше методам. Листинг данного 

класса приведен в приложении Б. 

 

Вывод 

На основе спроектированной архитектуры, было разработано мобильное 

приложение «Фитнес-ассистент» с использованием геоинформационных 

технологий. 

В соответствии с требованиями обеспечена поддержка различных 

конфигураций экрана, обеспечена поддержка устройств с версией Android 4.4 

и выше, а также реализована возможность получения более подробной 

информации в Google Maps.  
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для тестирования приложения выполнялось функциональное и 

интеграционное тестирование. 

 

4.1 Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – один из видов тестирования, 

направленного на проверку соответствий функциональных требований ПО к 

его реальным характеристикам. В таблице 1 приведен протокол 

функционального тестирования некоторых аспектов программы. 

Табл. 1. Функциональное тестирование мобильного приложения 

№ Название теста Ожидаемый 

результат 

Полученный 

результат 

Тест 

пройден? 

1 Отображение 

навигационного 

меню приложения 

Отображение 

основного 

навигационного 

меню с различными 

разделами 

На экране 

отобразилось 

навигационное меню 

с кнопками 

«Профиль», 

«Карты», 

«Программы», 

«Кардио», «Йога» и 

«Правильное 

питание» 

Да 

 
 

2 
Работа раздела 

«Профиль» 

После нажатия 

отобразится личный 

кабинет 

пользователя 

На экране 

отобразился личный 

профиль 

пользователя 

Да 

3 
Работа раздела 

«Тренировки» 

 

После нажатия 

отобразится список 

статей с 

упражнениями  

После нажатия 

отобразился список 

статей с 

упражнениями 

Да 

4 Работа кнопки 

«Кардио» 

После нажатия 

отобразится список 

статей с разминками 

и кардио-

тренировками 

После нажатия 

отобразился список 

статей с разминками 

и кардио-

тренировками 

Да 

 

 



 

 

30 
 

Продолжение табл. 1 

№ Название теста Ожидаемый 

результат 

Полученный 

результат 

Тест 

пройден? 

5 Работа кнопки 

«Йога» 

После нажатия 

отобразится список 

статей о занятиях 

йогой 

После нажатия 

отобразился список 

статей о занятиях 

йогой 

Да 

6 Работа кнопки 

«Правильное 

питание» 

После нажатия 

отобразится список 

статей с советами о 

правильном питании 

После нажатия 

отобразился список 

статей с советами о 

правильном питании 

Да 

7 Работа кнопки 

«Настройки» 

После нажатия 

отобразятся 

системные настройки 

После нажатия 

отобразились 

системные 

настройки 

Да 

8 Работа кнопки 

«Карты» 

После нажатия 

кнопки «Карты» 

откроется карта с 

текущим 

местоположением 

После нажатия 

кнопки «Карты» 

открылась карта с 

текущим 

местоположением 

Да 

9 Отображение 

Bottom Bar в 

разделе «Карты» 

Отображение 

нижней панели с 

разделами: 

«Спортзалы» и 

«Стадионы» 

Отобразилась 

нижняя панель с 

разделами 

«Спортзал» и 

«Стадионы» 

Да 

10 Работа кнопки 

«Спортзалы» 

После нажатия 

кнопки 

«Спортзалы», на 

карте отображаются 

метки на ближайших 

фитнес-центрах к 

пользователю 

После нажатия 

кнопки 

«Спортзалы», на 

карте отобразились 

метки на ближайших 

фитнес-центрах к 

пользователю 

Да 

11 Работа кнопки 

«Стадионы» 

После нажатия 

кнопки «Стадионы», 

на карте 

отображаются метки 

на ближайших 

фитнес-центрах к 

пользователю 

После нажатия 

кнопки «Стадионы», 

на карте 

отобразились метки 

на ближайших 

фитнес-центрах к 

пользователю 

Да 
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Окончание табл. 1 

№ Название теста Ожидаемый 

результат 

Полученный 

результат 

Тест 

пройден? 

12 Отображение 

подробной 

информации 

При нажатии на 

метку ближайшего 

объекта, откроется 

экран с 

изображением, 

названием, статусом 

работы и рейтингом 

объекта, а также 

отобразится кнопка 

«Show on Map» 

При нажатии на 

метку ближайшего 

объекта, открылся 

экран с 

изображением, 

названием, статусом 

работы и рейтингом 

объекта, а также 

отобразилась кнопка 

«Show on Map» 

Да 

13 Работа кнопки 

«Show on Map» 

После нажатия 

кнопки, откроется 

приложение Google 

Maps с более 

подробной 

информацией об 

объекте 

После нажатия 

кнопки, открылось 

приложение Google 

Maps с более 

подробной 

информацией об 

объекте 

Да 

16 Работа раздела 

регистрации 

Отображения строк 

для ввода логина, 

электронной почты и 

пароля, а также 

сохранение этой 

информации в базу 

данных 

Строки для ввода 

логина, электронной 

почты и пароля 

отобразились, а 

также информация 

сохранилась в базу 

данных 

Да 

17 Работа раздела 

авторизации 

Отображения строк 

для ввода 

электронной почты и 

пароля, кнопки 

«Регистрация», а 

также проверка на 

наличие 

пользователя в базе 

данных 

Строки для ввода 

электронной почты и 

пароля, кнопка 

«Регистрация» 

отобразились, а 

также проверка на 

наличие 

пользователя в базе 

данных прошла 

успешно 

Да 

18 Работа 

SplashScreen 

Отображение на 3 

секунды стартового 

экрана при запуске  

Стартовый экран 

отобразился на3 

секунды при запуске 

Да 
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4.2 Интеграционное тестирование 

Интеграционное тестирование заключается в полной проверке 

программного продукта после его сборки с целью выявления ошибок, 

возникающих в процессе интеграции программных модулей и компонентов. 

Приложение было протестировано на следующих устройствах: HTC One 

(Android 4.4 - Api 19), Google Nexus 6 (Android 7.1 - Api 25), Samsung Galaxy 

S7 (Android 6.0 - Api 23), Samsung Galaxy Tab A (Android 5.1 - Api 22), Sony 

Xperia XZ2 (Android 9.0 - Api 28). Вся логика приложения и его визуальные 

элементы на представленных устройствах работает корректно. 

Кроме того, работоспособность была проверена на эмуляторе устройств 

ОС Android версий 7.0 и 8.1. 

Также было проведено тестирование на эмуляторах устройств с 

экранами с плотностями пикселей mdpi, hdpi, xhdpi, xxxhpdi. Визуальные 

элементы приложения отображаются корректно на всех экранах с 

представленными плотностями пикселей 

 

Вывод 

Было проведено функциональное и интеграционное тестирование 

разработанного мобильного приложения. Все тесты были успешно пройдены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

было разработано мобильное приложение «Фитнес-ассистент» с 

использованием геоинформационных технологий на платформе Android. Код 

системы составил выше 4000 строк на языке Kotlin и около 5000 строк на языке 

XML. 

Результаты 

1. Проведен обзор аналогов мобильных приложений. 

2. Спроектировано мобильное приложение. 

3. Реализовано мобильное приложение. 

4. Протестировано мобильное приложение. 

Направление дальнейших работ 

Дальнейшие работы по улучшению мобильного приложения будут 

направлены на создание вкладки избранных пользователем статей, его 

достижения и создание режима гостя в приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг функции nearByPlace 

private fun nearByPlace(typePlace: String) { 

//Clear all marker on Map 

mMap.clear() 

//build URL request base on Location 

val url = getUrl(latitude, longitude, typePlace) 

mService.getNearbyPlaces(url) 

.enqueue(object : Callback<MyPlaces> { 

override fun onResponse(call: Call<MyPlaces>, response: Response<MyPlaces>) { 

currentPlace = response!!.body()!! 

if(response.isSuccessful) 

{ 

for(i in 0 until response!!.body()!!.results!!.size) 

{ 

val markerOptions= MarkerOptions() 

val googlePlace = response.body()!!.results!![i] 

val lat = googlePlace.geometry!!.location!!.lat 

val lng = googlePlace.geometry!!.location!!.lng 

val placeName = googlePlace.name 

val latLng = LatLng(lat!!, lng!!) 

markerOptions.position(latLng) 

markerOptions.title(placeName) 

if(typePlace.equals("gym")) 

markerOptions.icon(bitmapDescriptorFromVector(this, R.drawable.ic_gym)) 

else if (typePlace.equals("stadium")) 

markerOptions.icon(bitmapDescriptorFromVector(this, R.drawable.ic_stadium)) 

else 

markerOptions.icon( 

BitmapDescriptorFactory.defaultMarker( 

BitmapDescriptorFactory.HUE_BLUE)) 

markerOptions.snippet(i.toString()) // Assign index for Market 

mMap!!.addMarker(markerOptions) 

//Move camera 

mMap!!.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)) 

mMap!!.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(13f))}}} 

override fun onFailure(call: Call<MyPlaces>, t: Throwable) { 

Toast.makeText(baseContext,""+ t!!.message, Toast.LENGTH_SHORT).show() 

}})} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Листинг класса ViewPlaces 

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

super.onCreate(savedInstanceState) 

setContentView(R.layout.activity_view_place) 

//Init Service 

mService = Common.googleApiService 

//Set empty for all text view 

place_name.text="" 

place_adress.text="" 

place_open_hours.text="" 

btn_show_map.setOnClickListener{ 

//Open Map Intent to view 

val mapIntent = Intent (Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(mPlace!!.result!!.url)) 

startActivity(mapIntent) 

} 

//Load Photo of place 

if(Common.currentResult!!.photos != null && 

Common.currentResult!!.photos!!.size > 0) 

Picasso.with(this) 

.load(getPhotoOfPlace(Common.currentResult!!.photos!![0].photo_reference!!,10

00)) 

.into(photo) 

//Load raiting 

if(Common.currentResult!!.rating != null) 

rating_bar.rating = Common.currentResult!!.rating!!.toFloat() 

else 

rating_bar.visibility = View.GONE 

 

//Load open hours 

if(Common.currentResult!!.opening_hours != null) 

place_open_hours.text="Open now :" + 

Common.currentResult!!.opening_hours!!.open_now 

else 

place_open_hours.visibility = View.GONE 

 

//Use Service to fetch Address and Name 

mService.getDetailPlace(getPlaceDetailUrl(Common.currentResult!!.place_id)) 

.enqueue(object: Callback<PlaceDetail> { 

override fun onFailure(call: Call<PlaceDetail>, t: Throwable) { 

Toast.makeText(baseContext,""+t.message, Toast.LENGTH_SHORT).show() 

} 

 

override fun onResponse(call: Call<PlaceDetail>, response: 

Response<PlaceDetail>) { 

mPlace = response!!.body() 

 

place_adress.text = mPlace!!.result!!.formatted_address 

place_name.text = mPlace!!.result!!.name 

 

} 

 

}) 


