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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Мобильные приложения в настоящее время становятся неотъемлемой 

частью жизни большинства людей. На 2020 год в мире насчитывается более 

5,5 миллиарда активных пользователей мобильных устройств, в связи с чем 

растет популярность мобильных приложений, а привычки покупателей и 

пользователей меняются вслед за развитием мобильных технологий. 

Мобильные приложения помогают решать различные прикладные за-

дачи: от мобильной картографии и приема электронной почты до узкоспе-

циализированных функций. Они призваны облегчить жизнь пользователей 

мобильных устройств, а также ее разнообразить. 

В нашей жизни всегда много дел и задач, которые не всегда даются 

нам с легкость. Часто бывает, что сложно найти в себе силы и мотивацию, 

чтобы даже приступить к началу работы. Одним из решений данной про-

блемы может быть мобильное приложение, которое будет напоминать спи-

сок дел и мотивировать к их выполнению. Приложение удобно будет ис-

пользовать на смартфоне, который в современном мире находится всегда 

под рукой. 

Цель и задачи 

Целью данной работы является разработка мобильного приложения 

«Мотиватор» для OC Android. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1) провести анализ предметной области; 

2) провести проектирование приложения; 

3) реализовать мобильное приложение; 

4) протестировать мобильное приложение. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, списка библио-

графии. Объем работы составляет 33 страницы, объем библиографии – 16 

источников. 
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Краткое содержание работы 

Во введении описаны актуальность исследуемой темы, цели и задачи 

исследования, структура и объем работы. 

В первой главе описывается, для чего будет создано приложение, рас-

сматриваются аналоги разрабатываемого приложения. Выделены их досто-

инства и недостатки. Проведен обзор существующих framework и средств 

разработки. 

Во второй главе описаны требования к разрабатываемой системе, 

спроектирована диаграмма вариантов использования, приведена диаграмма 

деятельности. 

В третьей главе описаны особенности разработки приложения, основ-

ные инструменты, используемые при реализации, файловая структура про-

екта, реализация базы данных и компонентов системы, а также приведены 

скриншоты интерфейса. 

 В четвертой главе проведено функциональное тестирование разрабо-

танной системы. 

В заключении перечислены основные результаты работы. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Обзор существующих аналогов мобильного приложения 

На данный момент существует достаточно широкое разнообразие мо-

бильных приложений для Android, позволяющих составлять свой список 

дел, задач или целей. Однако не многие из них помогают человеку найти 

мотивацию в выполнении этих задач. 

Приложение «Мотивация для успеха» 

Приложение «Мотивация для успеха» [3] дает множество цитат и мо-

тиваций великих людей, для побуждения своего внутреннего я.  

Приложение не требует подключения к интернету, и дает возмож-

ность включению и настройки периодических всплывающих уведомлений 

с цитатами. 

Графический интерфейс приведен на рисунке 1. 

 

Рис.1. Графический интерфейс приложения «Мотивация для успеха» 

 

Среди достоинств программы следует выделить следующее: 

 наличие цитат, которые можно прочитать в самом приложении; 

 уведомления с цитатами и выбора периодичностью их появления. 
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К недостаткам приложения относится: 

 нет возможности записывать задачу; 

 ограниченный список цитат. 

Приложение «Мотивирующие цитаты» 

Приложение «Мотивирующие цитаты» [4] – это коллекция мотиви-

рующих цитат и изречений великих людей. Простой и понятный интер-

фейс, красивые фоновые абстрактные изображения и цитаты. 

Графический интерфейс приведен на рисунке 2. 

 

Рис.2. Графический интерфейс приложения «Мотивирующие цитаты» 

 

Среди достоинств программы следует выделить следующее: 

 наличие цитат, которые можно прочитать в самом приложении; 

 большой выбор цитат. 

К недостаткам приложения относится: 

 нет возможности записывать задачу; 

 не указывается автор цитаты. 

Приложение «Ежедневник Антилентяй» 

«Ежедневник Антилентяй» [5] – уникальный ежедневник, который 

позволит Вам быстро и легко планировать свой день, а также не забывать 
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обо всех важных событиях. 

Графический интерфейс приведен на рисунке 3. 

 

Рис.3. Графический интерфейс приложения «Ежедневник Антилентяй» 

 

Среди достоинств программы следует выделить следующее: 

 возможность записывать свои задачи и ставить упоминание; 

 есть обучение при первом использовании приложения; 

 возможность видеть выполненные и не выполненные задачи. 

К недостаткам приложения относится: 

 не привлекательный дизайн и прорисовка изображений; 

 часть контента платная. 

Приложение «Сильные утренние привычки» 

Приложение «Сильные утренние привычки» [6] подбирает задачи так, 

что вначале они очень просты, но со временем становятся всё сложнее. Это 

облегчит Вам путь к изменению Вашего поведения. Поздние сложные за-

дачи представляют собой некий вызов, чтобы Вы не расслаблялись на пути 

личностного роста. 

Графический интерфейс приведен на рисунке 4. 
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Рис.4. Графический интерфейс приложения «Сильные утренние при-

вычки» 

 

Среди достоинств программы следует выделить следующее: 

 возможность получение монет за выполнение задачи; 

 есть подборка популярных утренних привычек. 

К недостаткам приложения относится: 

 большое количество текстов не переведены на русский язык; 

 сложный и не понятный интерфейс; 

 часть контента платная. 

 

1.2. Обзор существующих framework и средств разработки 

Framework («Фреймворк») –  программная платформа, определяющая 

структуру программной системы; программное обеспечение, облегчающее 

разработку и объединение разных компонентов большого программного 

проекта. 

 

1.2.1. Android SDK 

Android («Андроид») – операционная система для смартфонов, план-

шетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов и 
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других устройств. 

Android SDK – универсальное средство разработки мобильных прило-

жений для операционной системы Android. Отличительной чертой от обыч-

ных редакторов для написания кодов является наличие широких функцио-

нальных возможностей, позволяющих запускать тестирование и отладку ис-

ходных кодов, оценивать работу приложения в режиме совместимости с раз-

личными версиями ОС Андроид и наблюдать результат в реальном времени 

(опционально). 

Поддерживает большое количество мобильных устройств, среди ко-

торых выделяют: мобильные телефоны, планшетные компьютеры, умные 

очки (в том числе Google Glass), современные автомобили с бортовыми ком-

пьютерами на ОС Андроид, телевизоры с расширенным функционалом, осо-

бые виды наручных часов и многие другие мобильные гаджеты, габаритные 

технические приспособления. 

AVD (Android Virtual Device) – интерактивный эмулятор мобильного 

устройства Android. Используя эмулятор, можно запускать и тестировать 

приложения без использования реального Android устройства. 

Development Tools – SDK включает несколько инструментальных 

средств для разработки, которые позволяют компилировать и отлаживать 

создаваемые приложения. 

 

1.2.2. Android NDK 

Android NDK (native development kit) [7] – это набор инструментов, 

которые позволяют реализовать часть вашего приложения используя такие 

языки как С/С++ 

Android NDK используют только в редких случаях, таких как:  

 необходимость увеличить производительность (сортировка боль-

шого объема данных); 

 использование сторонней библиотеки на С/С++ языках; 

 программирование на низком уровне. 
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Основное преимущество перед аналогами является то что JNI изна-

чально разрабатывался для обеспечения двоичной совместимости, для сов-

местимости приложений, написанных на JNI, для любых виртуальных ма-

шин Java на конкретной платформе. Скомпилированный код на С/С++ будет 

выполнятся в независимости от платформы. Более ранние версии не позво-

ляли реализовывать двоичную совместимость. 

 

1.2.3. Xamarin 

Xamarin [8] – это фреймворк для кроссплатформенной разработки мо-

бильных приложений (iOS, Android, Windows Phone) с использованием 

языка C#. 

Xamarin.Forms – это платформа, которая позволяет разработчикам 

быстро создавать кроссплатформенные пользовательские интерфейсы. Она 

представляет собственный слой абстракции для пользовательского интер-

фейса, который будет создаваться с помощью собственных элементов 

управления в iOS, Android и на универсальной платформе Windows. Это 

означает, что большая часть кода, связанного с пользовательским интерфей-

сом, может использоваться для разных целевых платформ с сохранением их 

особенностей оформления. 

Приложение разрабатывается как обычный сайт для мобильных 

устройств с использованием соответствующих js-библиотек. 

 

1.2.4. React Native 

React Native [9] – это JS-фреймворк для создания нативно отображае-

мых iOS- и Android-приложений. В его основе лежит разработанная в Face-

book JS-библиотека React, предназначенная для создания пользовательских 

интерфейсов. Но вместо браузеров она ориентирована на мобильные плат-

формы. 

При разработке с помощью React Native нужно использовать OS X. 

Это неизбежное ограничение для большинства разработчиков.  
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Для разработки Android-приложения в React Native реализована пока 

только экспериментальная поддержка разработки на Windows и Linux. 

 

1.2.5. Сравнение framework 

Проведем сравнение фреймворков для разработки мобильного прило-

жения и выберем наиболее подходящий фрейморвк (таблица 1). 

Табл.1. Сравнение фреймворков  

 Android SDK Android 

NDK 

Xamarin React Native 

Операционные 

системы 

Windows, 

Linux и Mac 

OS X 

Windows, 

Linux и Mac 

OS X 

ОС, Mac OS и 

Windows 

Windows, Linux 

и Mac OS X 

Язык програм-

мирования 

Java С, С++ C# JavaScript 

Для каких опера-

ционных систем 

разрабатывается 

приложение 

Android Android iOS, Android, 

Windows, Mac 

iOS, Android 

Среда разра-

ботки 

Android 

Studio, Eclipse 

Android Stu-

dio 

Xamarin Studio, 

Visual Studio 

WebStorm, vim, 

Nuclide 

Стабильность + + + – 

Сложность раз-

работки 

Легкая Сложная Легкая Легкая 

Переносимость 

на другие опера-

ционные си-

стемы 

Не перено-

сится 

Не перено-

сится 

Переносится Переносится 

 

Вывод 

В результате анализа существующих решений, а также обзора различ-

ных framework было принято решение разработать мобильное приложение 

на платформе Android с помощью framework Android SDK. 

 

1.2.6. Обзор существующих средств разработки для Android SDK 

Android Studio [10] – это интегрированная среда разработки (IDE) для 

работы с операционной системой Android, анонсированная 16 мая 2013 года 
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на конференции Google I/O. На данный момент является официальной сре-

дой разработки приложений для операционной системы Android. В Android 

Studio работает редактор макетов, который позволяет работать с компонен-

тами пользовательского интерфейса при помощи Drag-and-Drop и функцию 

предпросмотра макета. Так же в этой среде разработки используется стати-

ческий анализатор код, позволяющий находить несовместимости версий и 

проблемы производительности. Android SDK включает в себя разнообраз-

ные библиотеки, документацию и инструменты, которые помогают разраба-

тывать мобильные приложения для платформы Android. 

Eclipse [11] – свободная интегрированная среда разработки модульных 

кроссплатформенных приложений. Однако, чтобы начать программировать 

под Android, необходимо установить плагин ADT (Android Development 

Tools). Eclipse является платформо-независимым продуктом, за исключе-

нием библиотеки SWT. 

 

Вывод 

В результате анализа существующих решений, сравнение Framework, 

а также обзора средств разработки было принято решение разработать мо-

бильное приложение на платформе Android в интегрированной среде разра-

ботки Android Studio на языке программирования Java.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

В данном разделе описано проектирование разрабатываемого прило-

жения, выявлены основные функциональные и нефункциональные требова-

ния, разработана диаграмма вариантов использования и диаграмма деятель-

ности. 

 

2.1. Требования к разрабатываемой системе 

Функциональные требования 

Функциональные требования определяют функциональность про-

граммного обеспечения, то есть описывают, какое поведение должна предо-

ставлять разрабатываемая система. Для реализации приложения были выяв-

лены следующие функциональные требования: 

 при запуске приложения пользователь наблюдает экран загрузки с 

изображением логотипа и названия приложения; 

 после экрана загрузки пользователю должна быть представлена 

главная страница приложения со списком задач; 

 пользователь может добавить новую задачу с главной страницы; 

 пользователь может изменить добавленную задачу; 

 пользователь может выйти из окна добавления новой задачи; 

 пользователь может отметить задачу как выполненную; 

 пользователь может отменить выполнение задачи; 

 пользователь может удалить задачу; 

 пользователь может открыть страницу с цитатами великих людей; 

 пользователь может открыть страницу с историями успеха; 

 пользователь может добавить новую задачу находясь на странице с 

цитатами великих людей; 

 пользователь может добавить новую задачу находясь на странице с 

историями успеха; 

 пользователь может вернуться на предыдущую страницу после до-

бавления новой задачи. 
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Нефункциональные требования 

Нефункциональные требования описывают свойства и ограничения, 

накладываемые на систему. Для реализации приложения были выявлены 

следующие нефункциональные требования: 

 приложение должно быть разработано на ОС Android;  

 приложение должно быть разработано в интегрированной среде 

разработке Android Studio;  

 приложение должно быть разработано на языке программирования 

Java [2]; 

 приложение должно быть подключено к СУБД класса SQLite с по-

мощью библиотеки Room. 

 

2.2. Варианты использования системы 

В системе можно выделить одного актера, взаимодействующего с 

приложением. Пользователь – это актер, использующий приложение «Мо-

тиватор». 

Варианты использования приложения представлены на рисунке 5. 

Рис.5. Диаграмма вариантов использования 
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В разрабатываемом приложении возможны следующие варианты ис-

пользования: 

 просмотр задач – пользователь может просматривать задач; 

 просмотр цитат – пользователь может просматривать цитаты в окне 

«Цитаты великих людей»; 

 просмотр историй – пользователь может просматривать истории в 

окне «Истории успеха»; 

 удаление задачи – пользователь может совершить удаление задачи; 

 изменение существующей задачи – пользователь может изменить 

задачу; 

 выполнение задачи – пользователь может отметить задачу как 

«Сделано»; 

 добавление новой задачи – пользователь может добавить новую за-

дачу. 

 

2.3. Диаграмма деятельности 

Диаграмма деятельности – это один из пяти видов диаграмм, приме-

няемых в UML для моделирования динамических аспектов систем. По сути, 

диаграмма деятельности показывает, как поток управления переходит от од-

ной деятельности к другой. В отличии от традиционной блок-схемы диа-

грамма деятельности показывает параллелизм так же хорошо, как и ветвле-

ние потока управления [12].  

На основе требований была разработана диаграмма деятельности для 

варианта использования «Изменение существующей задачи» приложения 

«Мотиватор» представленная на рисунке 6. 
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Рис.6. Диаграмма деятельности 

 

Вывод 

В данной главе были рассмотрены основные требования к системе. В 

соответствии с требованиями к разрабатываемому приложению была со-

здана диаграмма использования и диаграмма деятельности. 



18  

3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

В данном разделе описаны особенности разработки приложения, со-

гласно требованиям, описанным в главе 2. Описаны основные инструменты, 

используемые при реализации, файловая структура проекта, реализация 

базы данных и компонентов системы, из которых состоит приложение, а 

также интерфейс мобильного приложения. 

 
3.1. Инструменты, используемые при реализации 

Для реализации приложения и последующей интеграции в мобильное 

приложение на платформе Android был выбран язык программирования 

Java и среда разработки Android Studio. 

Язык программирования Java – объектно-ориентированный язык про-

граммирования, разрабатываемый компанией Sun Microsystems с 1991 года 

и официально выпущенный 23 мая 1995 года. Изначально новый язык про-

граммирования назывался Oak (James Gosling) и разрабатывался для быто-

вой электроники, но впоследствии был переименован в Java и стал исполь-

зоваться для написания апплетов, приложений и серверного программного 

обеспечения [13]. 

Среда разработки Android Studio – это платформа разработки мобиль-

ных приложений для создания нативных приложений Android, разработан-

ная компанией JetBrains. 

 

3.2. Файловая структура 

В папке решения разработанного приложения находится ряд катало-

гов, в которых хранятся шрифты, ресурсы, скрипты, манифест и скрипты 

Gradle. 

На рисунке 7 представлена файловая структура проекта. 
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Рис.7. Файловая структура проекта 

 

App – главный каталог разрабатываемого проекта. 

Gradle [14] – каталог, который содержит Gradle скрипты. Система 

сборки Gradle открывает доступ к библиотеке в проекте. 

Main – каталог, в котором находятся подкаталоги разрабатываемого 

приложения. 

Java – каталог, содержащий все скрипты с описанием всех классов и 

взаимодействий. 

Res – каталог, содержащий различные файлы-ресурсы: картинки, .xml 

файлы и иконки 

Manifest – каталог, в котором содержится манифест приложения. 

 

3.3. Реализация базы данных 

Для реализации базы данных была выбрана СУБД класса SQLite, ре-

ализованная с помощью библиотеки Room. 

База данных SQLite – самая распространенная БД в мире смартфонов 

и планшетных ПК. Она используется также в популярных гаджетах от кор-

порации Apple. Широкое распространение этой базы данных на мобильных 

платформах объясняется эффективностью ее работы на устройствах с ма-

лой памятью и небольшой производительностью процессора [1]. 

Высокая эффективность и низкие требования к аппаратному обеспе-

чению объясняются тем, что SQLite не является клиент-серверной базой 
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данных, как, например, SQL Server. БД SQLite – это так называемая встра-

иваемая база данных, т. е. она не нуждается в постоянно работающем 

движке БД, как у SQL Server. БД SQLite предоставляет библиотеку с набо-

ром АРI-функций, которые может вызывать клиентское приложение [1]. 

Room [15] – это библиотека, которая является частью архитектурных 

компонентов Android. Она облегчает работу с объектами SQLiteDatabase в 

приложении, уменьшая объём стандартного кода и проверяя SQL-запросы 

во время компиляции. 

Существует 3 основных компонента в Room: 

 Room Database (База данных) – служит основной точкой доступа 

для соединения с постоянными реляционными данными приложения; 

 Entities (Сущность) – представляет таблицу в базе данных; 

 DAO (Объект доступа к данным) – содержит методы для использо-

вания доступа к базе данных.  

Приложение использует базу данных Room для получения объектов 

доступа к данным или DAO, связанных с этой базой данных. Затем прило-

жение использует каждый DAO для получения сущностей из базы данных 

и сохраняет любые изменения этих сущностей обратно в базу данных. Нако-

нец, приложение использует сущности для получения и установки значе-

ний, соответствующих столбцам таблицы в базе данных. 

Взаимосвязь между различными компонентами Room представлена 

на рисунке 8. 
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Рис.8. Диаграмма Room архитектуры 

 

Таблица базы данных приложения «Мотиватор» представлена в таб-

лице 2. 

Табл.2. Данные таблицы «Note» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1 uid Уникальный идентификатор int 

2 text Текст задачи string 

3 timestamp Время сохранения задачи long 

4 done Выполнение задачи boolean 

 

3.4. Реализация компонентов системы 

Реализация некоторых основных функций программы представлена в 

листингах. 

На главном экране пользователь может просматривать свои задачи, 

отмечать их как выполненные и удалять. Так же пользователь может нажать 
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кнопку для добавления новой задачи, после чего он перейдет на экран до-

бавления задачи. Листинг реализации функций удаления, выполнения и пе-

рехода на новый экран добавления задачи представлен на рисунке 9. 

Рис.9. Листинг функции удаления, выполнения и добавления задачи 

 

Для реализации добавления новой задачи или изменения существую-

щей задачи была реализована следующая функция, представленная на ри-

сунке 10. Пользователь может записать задачу и сохранить ее. Если задача 

уже существовала, то функция просто перезаписывает ее. Если задачи не 

было, то функция сохраняет ее как новую. Если пользователь не хочет со-

хранять задачу, он может вернуться на главный экран, не нажимая кнопку 

сохранить. В этом случае задача не запишется. 

public NoteViewHolder(@NonNull final View itemView) { 
    super(itemView); 
 
    noteText = itemView.findViewById(R.id.note_text); 
    completed = itemView.findViewById(R.id.completed); 
    delete = itemView.findViewById(R.id.delete); 
 
    itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
        @Override 
        public void onClick(View view) { 
            NoteDetailsActivity.start((Activity) itemView.getContext(), note); 
        } 
    }); 
 
    delete.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
        @Override 
        public void onClick(View view) { 
            App.getInstance().getNoteDao().delete(note); 
        } 
    }); 
 
    completed.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeLis-
tener() { 
        @Override 
        public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean 
checked) { 
            if (!silentUpdate) { 
                note.done = checked; 
                App.getInstance().getNoteDao().update(note); 
            } 
            updateStrokeOut(); 
        } 
    }); 
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Рис.10. Листинг функции добавления задачи 

 

Подключение базы данных происходит с помощью библиотеки Room 

подключением сущности, которая представляет таблицу базы данных и 

подключением объекта доступа к данным, который содержит методы для 

использования доступа к базе данных. 

Рис.11. Листинг функции подключения базы данных 

 

3.5. Интерфейс мобильного приложения  

При запуске приложения пользователь наблюдает страницу загрузки 

приложения, на которой представлены логотип и название приложения. 

@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem item) { 
    switch (item.getItemId()) { 
        case android.R.id.home: 
            finish(); 
            break; 
        case R.id.action_save: 
            if (editText.getText().length() > 0) { 
                note.text = editText.getText().toString(); 
                note.done = false; 
                note.timestamp = System.currentTimeMillis(); 
                if (getIntent().hasExtra(EXTRA_NOTE)) { 
                    App.getInstance().getNoteDao().up-
date(note); 
                } else { 
                    App.getInstance().getNoteDao().in-
sert(note); 
                } 
                finish(); 
            } 
            break; 
    } 
    return super.onOptionsItemSelected(item); 
} 

@Override 
public void onCreate() { 
    super.onCreate(); 
 
    instance = this; 
 
    database = Room.databaseBuilder(getApplicationContext(), 
            AppDatabase.class, "app-db-name") 
            .allowMainThreadQueries() 
            .build(); 
 
    noteDao = database.noteDao(); 
} 
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Страница загрузки приложения представлена на рисунке 12.

Рис.12. Страница загрузки 

 

После двух секунд анимации страницы загрузки появляется главная 

страница, на которой представлены задачи пользователя, кнопка выполне-

ния задачи, кнопка удаления задачи, кнопка для создания новой задачи и 

кнопка для перехода в меню. Главная страница приложения представлена 

на рисунке 13. 

Рис.13. Главная страница приложения 



25  

При нажатии на кнопку «меню» открывается меню приложения, кото-

рое состоит из следующих пунктов: мои задачи, цитаты великих людей и 

истории успеха. В верхней части меню представлен логотип и название при-

ложения. Страница «меню» представлена на рисунке 14. 

Рис.14. Главное меню приложения 

 

При выборе пункта «Цитаты великих людей» открывается страница с 

цитатами. На ней представлены цитаты, которые пользователь может про-

читать, а также кнопка добавления новой задачи. Интерфейс страницы с ци-

татами продемонстрирован на рисунке 15.  
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Рис.15. Страница с цитатами великих людей 

 

При выборе пункта «Истории успеха» открывается страница с исто-

риями успеха известных людей. На ней представлены истории и изображе-

ния знаменитых людей, которые пользователь может просмотреть, а также 

кнопка добавления новой задачи. Интерфейс страницы с историями проде-

монстрирован на рисунке 16. 

Рис.16. Страница с историями успеха 
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Для добавления новой заметки пользователю необходимо нажать 

кнопку добавления заметки на любой из страниц приложения. Страница до-

бавления или изменения заметки представляет собой окно с полем для ввода 

заметки, кнопкой сохранения заметки и кнопкой возвращения на предыду-

щую страницу. Интерфейс страницы добавления или изменения задачи 

представлено на рисунке 17. 

Рис.17. Страница добавления или изменения задачи 

 

Вывод 

В данном разделе были описаны особенности разработки приложения, 

согласно требованиям, описанным в главе 2. Описаны основные инстру-

менты, используемые при реализации, файловая структура проекта, реали-

зация базы данных и компонентов системы, из которых состоит приложе-

ние, а также интерфейс мобильного приложения.
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ  

Тестирование программного обеспечения [16] – проверка соответ-

ствия между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляе-

мая на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. В более 

широком смысле, тестирование – это одна из техник контроля качества, 

включающая в себя активности по планированию работ, проектированию 

тестов, выполнению тестирования и анализу полученных результатов. 

Функциональное тестирование  

Функциональное тестирование является одним из ключевых видов те-

стирования, задача которого – установить соответствие разработанного про-

граммного обеспечения исходным функциональным требованиям заказ-

чика. Проведение функционального тестирования позволяет проверить спо-

собность информационной системы в определенных условиях решать за-

дачи, нужные пользователям. Функциональное тестирование системы пред-

ставлено в таблице 3. 

Табл. 3. Функциональное тестирование системы 
 

№ Название те-

ста 

Шаги Ожидаемый ре-

зультат 

Тест прой-

ден? 

1 Отображение 

главной стра-

ницы 

Запустить приложение При запуске прило-

жения открывается 

главная страница 

Да 

2 Открытие 

меню 

Пользователь нажимает на 

кнопку меню в левом верх-

нем углу или проводит паль-

цем слева направо 

Открывается  меню Да 

3 Добавление 

новой задачи 

Пользователь нажимает на 

кнопку добавления задачи в 

правом нижнем углу   

Открывается новая 

страница для за-

писи новой задачи 

Да 

4 Запуск клавиа-

туры 

Пользователь находится в 

окне для добавления новой 

задачи и нажимает на поле 

ввода текста задачи 

При добавлении 

новой задачи, 

нажатием на поле 

для текста откры-

вается клавиатура 

Да 

 

  



29  

Продолжение таблицы 3. 

№ Название те-

ста 

Шаги Ожидаемый ре-

зультат 

Тест прой-

ден? 

5 Сохранение 

задачи 

Пользователь находится в 

окне добавления новой за-

дачи и нажимает кнопку со-

хранить в правом верхнем 

углу 

Задача сохраняется 

и добавляется к ос-

новным задачам на 

главный экран 

Да 

6 Отмена записи 

задачи 

Пользователь находится в 

окне добавления новой за-

дачи и нажимает кнопку 

назад в левом верхнем углу 

Задача не сохраня-

ется и пользователь 

переходит на глав-

ный экран 

Да 

7 Выполнение 

задачи 

Пользователь нажимает на 

галочку «Сделано»  

Задача отмечается 

как сделанная текст 

задачи перечеркива-

ется и задача смеша-

ется в конец списка 

Да 

8 Удаление за-

дачи 

Пользователь нажимает на 

кнопку удаления задачи 

Задача удаляется Да 

9 Изменение за-

дачи 

Пользователь нажимает на 

существующую задачу 

Открывается стра-

ница изменения за-

дачи 

Да 

10 Переход на 

страницу «Ци-

таты великих 

людей» 

Пользователь открывает 

меню и нажимает на вкладку 

«Цитаты великих людей» 

Открывается 

вкладка «Цитаты ве-

ликих людей» 

Да 

11 Добавление за-

дачи со стра-

ницы «Цитаты 

великих лю-

дей» 

Пользователь нажимает на 

кнопку добавления новой за-

дачи во вкладке «Цитаты ве-

ликих людей» 

Переход на стра-

ницу добавления но-

вой задачи 

Да 

12 Переход на 

страницу «Ис-

тории успеха» 

Пользователь открывает 

меню и нажимает на вкладку 

«Истории успеха» 

Открывается 

вкладка «Истории 

успеха» 

Да 

13 Добавление за-

дачи со стра-

ницы «Исто-

рии успеха» 

Пользователь нажимает на 

кнопку добавления новой за-

дачи во вкладке «Истории 

успеха» 

Переход на стра-

ницу добавления но-

вой задачи 

Да 

14 Возвращение 

на страницу 

«Истории 

успеха» 

Пользователь после нажатия 

добавить новую задачу со 

страницы «Цитаты великих 

людей» переходит на страницу 

добавления новой задачи и 

нажимает на кнопку назад 

Возвращение на 

страницу «Цитаты 

великих людей» 

Да 
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Окончание таблицы 3. 

15 Возвращение 

на страницу 

«Цитаты вели-

ких людей» 

Пользователь после нажатия 

добавить новую задачу со 

страницы «Истории успеха» 

переходит на страницу добав-

ления новой задачи и нажи-

мает на кнопку назад 

Возвращение на 

страницу «Истории 

успеха» 

Да 

16 Возвращение 

на главную 

страницу  

Пользователь после нажатия 

добавить новую задачу с 

главной страницы переходит 

на страницу добавления но-

вой задачи и нажимает на 

кнопку назад 

Возвращение на 

главную страницу  

Да 

 

Вывод 

В результате проведенного тестирования было установлено соответ-

ствие разработанного приложения исходным функциональным и нефункци-

ональным требованиям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы являлась разработка мобильного приложения «Мотива-

тор» для ОС Android. 

В ходе проделанной работы были решены следующие задачи: 

1) выполнен анализ предметной области; 

2) произведено проектирование приложения; 

3) реализовано мобильное приложение; 

4) протестировано мобильное приложение.   
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