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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Согласно исследованию русскоязычного рынка удаленной работы 

Высшей школы экономики [11], если сравнивать самозанятых людей и 

официально трудоустроенных, то первые выглядят более успешными по 

уровню дохода. Даже несмотря на то, что заработок самозанятых людей 

может быть различным от месяца к месяцу, доход ограничен только 

возможностями самого человека, и в этом его большое преимущество. 

Люди, которые работают удаленно или локально, которые имеют свои 

заказы, не так зависят от времени, как офисные сотрудники. Как правило, 

они закрывают задачи в названные сроки и участвуют в дистанционных или 

нет встречах, запланированных заранее. Основное преимущество такой 

работы – гибкий график, возможность самостоятельно формировать 

заработок, не быть привязанным к рабочему месту или сфере деятельности. 

Цель и задачи 

Целью работы является создание мобильного приложения для заказа и 

оказания оффлайн услуг. Для достижения данной цели должны быть решены 

следующие задачи, перечисленные ниже. 

1. Произвести обзор аналогов и предметной области. 

2. Спроектировать мобильное приложение. 

3. Реализовать мобильное приложение. 

4. Протестировать мобильное приложение. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка 

литературы и двух приложений. Объем работы составляет 38 страниц, объем 

библиографии – 15 источников, объем приложения – 8 страниц.  

В главе «Теоретические основы проектирования мобильного 

приложения для заказа услуг» была произведена постановка задачи, 

проведен обзор существующих аналогов мобильных приложения для заказа 
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услуг, а также рассмотрены современные платформы для разработки 

мобильных приложений.  

Глава «Проектирование мобильного приложения для заказа услуг» 

посвящена определению требований к разрабатываемому мобильному 

приложению, описания архитектуры и организации хранения данных на 

устройстве. В этой же главе описываются диаграмма прецедентов, приведена 

архитектура мобильного приложения.  

В третьей главе, «Реализация мобильного приложения», рассмотрена 

реализация хранения данных, а также реализация основной 

функциональности мобильного приложения.  

Глава «Тестирование мобильного приложения» посвящена результатам 

тестирования мобильного приложения. Представлены результаты 

функционального тестирования, выполненные в работающем приложении. В 

заключении сделаны выводы о проделанной работе. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Предметная область проекта 

Частное лицо или фирма нанимает для выполнения определенной 

задачи человека, не зачисляя его в штат фирмы. Изначально фрилансерами 

были преимущественно люди, специализирующиеся на IT сфере. В 

настоящее время, благодаря интернету, этот принцип работы проник во 

огромное количество сфер и дает много преимуществ как нанимателям, так и 

исполнителям заказов. Такие сервисы позволяют исполнителю заказов 

самостоятельно формировать доход и иметь гибкий график, а нанимателю 

самостоятельно устанавливать цену за работу и предоставляет возможность 

выбора квалифицированного исполнителя. 

Задача работы –  это разработка мобильного приложения для заказа 

услуг. Пользователи смогут создавать заказы на выполнение определенных 

оффлайн услуг (поиск репетитора или починка бытовой техники) и смогут 

просматривать оставленные заказы. Также пользователи будут иметь 

возможность связаться. 

 

1.2.  Модель предметной области 

Сущности предметной области 

1. Пользователи. 

Атрибуты: имя, фамилия, e-mail адрес, телефонный номер, пароль. 

2. Заказы. 

Атрибуты: id пользователя, оставившего заказ, категория заказа, тип 

оказываемой услуги,  название заказа, описание заказа, предлагаемая цена.  

ER-диаграмма представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. ER-диаграмма 
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1.3.  Обзор аналогов. 

Популярны сервисы, которые предоставляют возможность 

специалистам работать на себя (быть самозанятыми) и не привязываться к 

рабочему месту или к зарплате  – сервисы для фриланса. 

В настоящее время интернет и смартфоны неотъемлемая часть жизни 

большинства людей, что делает разработку подобного приложения 

актуальной. 

YouDo [https://youdo.com] – это сервис который позволяет быстро 

и безопасно находить надежных исполнителей для решения бытовых 

и бизнес-задач. Пользователь размещает задание, и затем начинает получать 

предложения от исполнителей, которые будут готовы его выполнить. Сервис 

работает как интернет площадка, но также имеет мобильные приложения для 

различных платформ.  

Из плюсов: простота в использовании – очень простая регистрация – 

это либо вход через социальные сети, либо ввод адреса электронной почты, 

интуитивный интерфейс, минимум активных элементов на экране, большой 

выбор категорий заказов из различных сфер деятельности, продуманность 

создания заказа [4].  

Из минусов: сервис недостаточно популярен, хотя предоставляет 

большое количество возможностей, неудачный выбор основного цвета 

приложения.  

Интерфейс приложения представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Сервис «YouDo» 
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Work-zilla [Work-zilla.com] – позиционируется как сервис для 

фриланса, призван найти исполнителя для любого небольшого задания. 

Специфика большинства заданий делает этот сайт ориентированным на 

удаленную работу. В списке заданий можно встретить такие как “придумать 

лозунг для сайта” или “оставить отзыв на сайте”, но есть и более трудоемкие 

задания. Сервис помогает найти для простых заданий исполнителя за 

несколько минут.  

Из плюсов: огромное количество заказов, удобное приложение, 

нейтральный по цвету интерфейс, простая регистрация – как и у прошлого 

сервиса, защищенные операции с деньгами. Сервис является гарантом того, 

что работа будет выполнена и оплачена.  

Из минусов: вывод денег производится только посредством сайта – из 

мобильного приложения не удастся выполнить эту операцию, прежде чем 

взяться за исполнение работы нужно выполнить несколько условий – пройти 

тесты и оплатить подписку на сервис. Он работает по подписке и не берет 

процент с выручки [4].  

Интерфейс приложения представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Сервис «Work-zilla» 
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 Был произведен анализ предметной области и анализ существующих 

аналогов. В результате обзора плюсов и минусов существующих 

конкурентов можно сделать вывод об актуальности разработки.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

2.1.  Требования к мобильному приложению  

Функциональные требования к системе описывают функционал 

программного обеспечения и описывают поведение, которое должна 

предоставлять данная система. 

Функциональные требования 

1. В приложении должна производиться регистрация пользователя. 

2. В приложении должна производиться авторизация пользователя. 

3. В приложении должна быть возможность смены пароля 

пользователя. 

4. В приложении должна быть возможность добавить фото профиля 

5. В приложении должна быть возможность добавить заказ. 

6. В приложении должна быть возможность удалить заказ. 

7. В приложении должна быть возможность просмотреть профиль. 

8. В приложении должна быть возможность просмотреть все заказы. 

Нефункциональные требования описывают свойства и ограничения, 

накладываемые на систему. 

Для разработки была выбрана система Android по причине доступности 

данной платформы – возможности разработки на операционной системе 

Windows. Язык программирования Java был выбран как самый 

распространённый для разработки под систему Android.  

Нефункциональные требования 

1. Приложение должно быть написано под систему Android. 

2. Приложение должно быть реализовано с помощью языка 

программирования Java. 

3. К приложению должна быть подключена облачная не реляционная 

база данных. 
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2.2.  Диаграмма вариантов использования 

В разрабатываемом приложении присутствуют два актёра 

взаимодействующие с системой – авторизованный пользователь и 

неавторизованный пользователь. 

Неавторизованный пользователь – это пользователь, у которого нет 

доступа к функционалу системы, кроме регистрации и восстановления 

пароля. 

Авторизованный пользователь – это пользователь, использующий 

мобильное приложение для заказа услуг. 

 Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Диаграмма вариантов использования мобильного приложения 

 

Описание вариантов использования. 

Неавторизованный пользователь. 

1. Зарегистрироваться –  происходит регистрация нового пользователя 

в системе с помощью имени, фамилии, e-mail адреса, номера телефона и 

пароля.  
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2. Авторизоваться  – происходит авторизация пользователя в системе с 

помощью e-mail адреса и пароля. 

3. Восстановить пароль – пользователь может восстановить пароль 

нажав на соответствующую кнопку и вписав свой e-mail адрес во 

всплывающем окне, после чего ему на почту придет сообщение с ссылкой 

для смены пароля.   

Авторизованный пользователь. 

1. Просмотреть профиль – пользователь может открыть свой профиль и 

посмотреть свои регистрационные данные, сменить фото профиля, сменить 

пароль. 

2. Выйти из аккаунта – пользователь может выйти из аккаунта. 

3. Просмотреть заказы – пользователь может просмотреть все заказы, 

существующие в системе. 

4. Создать заказ – происходит регистрация нового заказа в системе с 

помощью выбора категории заказа, типа оказываемой услуги, названия 

заказа, описания и предлагаемой цены. 

Спецификации вариантов использования приведения в приложении А. 

 

2.3.  Проектирование интерфейса 

Разработка дизайна приложения и создание макетов основных экранов. 

Форма 1 «Авторизация» - начальный экран при запуске приложения 

если пользователь ранее не авторизовывался представлен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Форма «Авторизация» 

 

Форма 2 «Регистрация» - экран для регистрации пользователя с полями 

для ввода данных представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Форма «Регистрация» 
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Форма 3 «Добавление заказа» - экран на который попадает 

авторизованный пользователь и где осуществляется добавление заказа в 

систему представлен на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Форма «Добавление заказа» 

 

Форма 4 «Профиль пользователя» - экран просмотра профиля 

пользователя с возможностями выхода из аккаунта, смены пароля и сменой 

изображения профиля представлен на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Форма «Профиль пользователя» 
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Форма 5 «Просмотр заказов пользователей» - экран просмотра заказов, 

созданных пользователями представлен на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Форма «Просмотр заказов пользователей» 

 

Форма 6 «Просмотр информации о заказе» - экран просмотра заказов, 

созданных пользователями представлен на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Форма «Просмотр информации о заказе» 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Анализ существующих решений для реализации проекта 

Большинство современных платформ для разработки имеют схожий 

функционал и равные возможности, но правильный выбор на основе 

определенных критериев сможет повлиять на эффективность и скорость 

разработки. Для разработки под платформу Android, часто используют 

следующие варианты IDE: Eclipse, IntelliJ IDEA, Android Studio, NetBeans, 

Visual Studio (с фреймворком Xamarin) [1]. Был произведен анализ некоторых 

из них. 

Eclipse. 

Данная среда разработки является простым инструментом для создания 

приложений. Подходит новичкам и тем, кто не имеет производительных 

машин. Есть возможность подключения модулей, возможность групповой 

разработки, доступна работа с сервером и базой данных. Эта IDE легко 

настраивается, интегрируется с необходимыми для разработки компонентами 

– SDK Android, Native Developer Kit (NDK) и Java-машиной. Однако же эта 

среда разработки является устаревшей – была популярна в 2014 г., затем 

перестала поддерживаться Google [1]. 

Интерфейс среды разработки представлен на рисунке 11. 

 
Рис. 11. Среда разработки Eclipse 
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Intellij IDEA. 

Разработкой данной среды программирования занимается отечественная 

компания JetBrains. Как и Eclipse, эта среда разработки дает возможность 

создавать программы на нескольких языках программирования. Помимо 

этого, среда обладает мощным движком и огромными возможностями. Она 

является более серьезным инструментом в сравнении с первым вариантом. У 

этой среды разработки имеется большое количество инструментов, которые 

помогают при написании программы, например, такие мелочи как 

автоматическое закрывание скобок или групповые перезаписи методов. Так 

же имеется графический редактор интерфейса, что является достаточно 

важным элементом в удобстве среды разработки, результат же можно сразу 

увидеть на эмулируемом устройстве [1, 7].  

IntelliJ IDEA предлагается в двух версиях: 

1. IntelliJ IDEA Ultimate (платная версия, более широкие возможности); 

2. IntelliJ IDEA Community Edition (бесплатная версия).  

Возможности, доступные в бесплатной версии: 

1. Умное авто дополнение, удобная навигация, инструменты для 

анализа качества кода, расширенные рефакторинги и форматирование. 

2. Профессиональный набор инструментов для разработки Android 

приложений. 

3. Интеграция с автоматизированными инструментами сборки и 

управления проектом, включая Ant, Maven, Gradle и другие. 

4. Поддержка JavaFX 2.0, дизайнер интерфейса для Swing, интеграция с 

SceneBuilder. 

5. Инструменты для тестирования с поддержкой JUnit, ScalaTest, 

TestNG, spec2 и Spock. 

6. Интеграция с системами управления версиями, включая Git, 

Subversion, CSV и Mercurial. 
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Эта IDE анализирует весь имеющийся проект, все что в нем есть и 

строит синтаксическое дерево. В любой момент среда разработки знает на 

что наведен курсор разработчика и что тут можно делать. Все это означает 

что у IntelliJ IDEA есть преимущество перед другими средами в отладке, авто 

заполнении, рефакторинге – она предугадывает и подсказывает [6, 7]. 

Интерфейс среды разработки представлен на рисунке 12. 

 
Рис. 12. Среда разработки Intellij IDEA 

 

Android Studio. 

Эта среда разработки является результатом сотрудничества Jet Brains и 

Google. Она очень похожа на прошлую, за исключением сборщика. На 

данный момент является официальной и рекомендуемой самой компанией 

Google, также активно поддерживается, постоянно дорабатывается, все 

изменения спустя время появляются и в Intellij IDEA, но считается что у 

Android Studio более низкий порог вхождения, и она более специализирована 

именно под разработку приложений на Android. Обладает всеми 

необходимыми инструментами – средства редактирования кода, отладки, 

тестирования и профилирования [2] . 

Преимущества Android Studio [2]: 
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1. Интеллектуальный редактор кода; 

2. Быстрый и многофункциональный эмулятор; 

3. Надежная и гибкая система сборки; 

4. Возможность командного использования; 

5. Оптимизация под разработку для всех устройств Android; 

6. Шаблоны кода и примеры приложений; 

7. Тестирование инструментов и фреймворков; 

8. Поддержка C ++ и NDK. 

Интерфейс среды разработки представлен на рисунке 13. 

 
Рис. 13. Среда разработки Android studio 

 

В результате обзора плюсов и минусов платформ существующих 

конкурентов, а также существующих решений для реализации проекта был 

выбран набор средств актуальный на сегодняшний день. Разработка будет 

производится на языке программирования Java в среде разработки Android 

Studio. Эта среда разработки активно поддерживается и развивается, имеет 

большой выбор устройств для эмулирования программы, имеет удобный и 

интеллектуальный редактор кода, с функцией автозаполнения и подсказок. 

 



20 
 

3.2. Реализация хранения данных 

При разработке мобильного приложения встал вопрос об обеспечении 

долговременной целостности и простоты обслуживания данных. 

Понадобилось спроектировать базу данных, которая бы подчинялась 

правилам проектирования не реляционных баз данных. 

Базы данных – это программы, которые позволяют сохранять и 

получать большие объемы связанной информации. Базы данных состоят из 

таблиц или коллекций и документов, которые содержат информацию. При 

создании базы данных необходимо продумать какие документы нужно 

создать и какие связи существуют между информацией. От правильности 

проектирования базы данных зависит обеспеченность целостности данных и 

простота их обслуживания. 

Для разработки был выбран облачный сервис Firebase который 

предлагает услуги бэкэнда (Backend-as-a-Service), так же предоставляет 

широкий выбор сервисов для разработки приложений.  

Плюсы для разрабатываемой системы  

1. Доступность.  

2. Потенциальное масштабирование. 

3. Потенциальная кроссплатформенность. 

4. Интеграция различных предлагаемых функций.  

Пользователи, которые запускают программное обеспечение 

называются клиентами. Firebase является облачной СУБД и не требует 

развертывания на сервере. Android приложение будет напрямую обращаться 

к нужным нам коллекциям, документам и строкам c данными. 

Пример работы бэкэнда представлен на рисунке 14. 
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Рис. 14. Пример взаимодействия приложения и базы данных [8] 

 

Примеры хранения данных 

Регистрация и аутентификация пользователей с помощью Firebase 

Authentication представлена на рисунке 15.  

 
Рис. 15. Аутентификация пользователей 

 

Хранение данных о заказах и пользователях с помощью Firebase Cloud 

Firestore представлено на рисунках 16, 17. 
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Рис. 16. Хранение данных о пользователях 

 

 
Рис. 17. Хранение данных о заказах 

 

Хранение изображений профиля пользователей с помощью Firebase 

Storage представлено на рисунке 18. 

 
Рис. 18. Хранение фотографий профиля пользователей в firebase storage 

 

3.3. Реализация компонентов системы 

Для реализации функциональных возможностей был использован язык 

программирования Java, наиболее важные функции приложения и их 

реализация приведены ниже. 
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1. Регистрация пользователя. При регистрации пользователя данные 

собираются с полей ввода имя, фамилия, e-mail, номер телефона, пароль, 

далее обработчик событий регистрирует нового пользователя в системе, 

добавляя email адрес и пароль пользователя в Firebase Authentication в 

качестве user, что в дальнейшем будет использоваться для входа в аккаунт, 

остальные данные о пользователе добавляются в базу данных в коллекцию 

users.  

2. Авторизация пользователя. Пользователь вводит данные в поля email 

и пароль, далее с помощью Firebase Authentication проверяется наличие 

такого пользователя в системе, если успешно – пользователь входит в 

систему.  

3. Просмотр профиля пользователя. Пользователь переходит на экран 

своего профиля, где отображаются его фото профиля (при наличии), имя, 

фамилия, номер телефона и e-mail адрес. Данные берутся из коллекции users. 

Пользователь может выйти из аккаунта, добавить или изменить фото 

профиля, поменять пароль.  

4. Заказ услуги. Пользователь выбирает в выпадающем списке 

категорию заказа, затем в следующем выпадающем списке выбирает тип 

оказываемой услуги, вводит название услуги, описание и предлагаемую 

цену. Заказ добавляется в базу данных вместе с id пользователя.  

5. Просмотр заказов. Пользователь переходит на экран заказов, где 

выведены все созданные пользователями заказы. Пользователь может 

отфильтровать заказы с помощью выпадающих списков и просмотреть 

заказы определенной категории или типа.  

6. Просмотр заказа. Пользователь переходит на экран заказа, где 

отображается информация об определенном заказе – имя заказчика, данные о 

заказе. Пользователь может нажать на кнопку позвонить и откроется 

приложение самой системы Android для звонка с уже введенным номером.  
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7. Меню приложения. Пользователь может открыть меню приложения 

на экране создания заказов. В меню приложения отображается имя, e-mail 

адрес и фото профиля пользователя и есть возможность выйти из аккаунта, 

перейти на экран заказов, экран профиля.  

На рисунках 19-22 приведено несколько реализованных экранов 

приложения. 

 
Рис. 19. Авторизация 
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Рис. 20. Добавление заказа 

 

 
Рис. 21. Заказы 

 

Остальные экраны приведены в приложении Б. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для тестирования мобильного приложения было выбрано 

функциональное тестирование так как оно имитирует взаимодействие с 

пользователем и наглядно покажет является или нет работа приложения 

корректной и работают ли все заявленные функции. 

 

4.1. Функциональное тестирование мобильного приложения 

Для функционального тестирования мобильного приложения были 

выбраны все функции, определенные в функциональных требованиях при 

проектировании приложения. Результаты тестирования в таблице 1. 

Табл. 1. Сведения о проведенном функциональном тестировании 

приложения 

Функция Ожидаемый 
результат 

Полученный 
результат 

Заключение 

Регистрация нового 
пользователя  

Новый 
пользователь 
добавлен 

Новый 
пользователь 
добавлен 

Тест пройден 

Авторизация 
пользователя  

Пользователь 
вошел в аккаунт 

Пользователь 
вошел в аккаунт 

Тест пройден 

Восстановление 
пароля 
пользователя 

Пользователь 
сменил пароль 

Пользователь 
сменил пароль 

Тест пройден 

Просмотр профиля 
пользователя 

Отображение 
фото профиля,  
имени, 
фамилии, e-mail 
адреса и номера 
телефона 
пользователя 

Отображение 
фото профиля,  
имени, 
фамилии, e-mail 
адреса и номера 
телефона 
пользователя 

Тест пройден 

Выход из аккаунта 
пользователя 

Пользователь 
вышел из 
аккаунта 

Пользователь 
вышел из 
аккаунта 

Тест пройден 
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Окончание табл. 1 

Добавление или 
смена фото 
профиля 
пользователя 

Пользователь 
добавил или 
сменил фото 
профиля 

Пользователь 
добавил или 
сменил фото 
профиля 

Тест пройден 

Смена пароля 
пользователя 

Пользователь 
сменил пароль 

Пользователь 
сменил пароль 

Тест пройден 

Добавление заказа 
 

Пользователь 
добавил заказ 

Пользователь 
добавил заказ 

Тест пройден 

Просмотр заказов Все заказы 
отобразились 

Все заказы 
отобразились 

Тест пройден 

Просмотр данных 
определенного 
заказа 

Отображение 
имени 
заказчика, 
названия заказа, 
описания заказа, 
предлагаемой 
цены 

Отображение 
имени 
заказчика, 
названия заказа, 
описания заказа, 
предлагаемой 
цены 

Тест пройден 

Удаление заказа Заказ был 
удалён и больше 
отображается 

Заказ был 
удалён и больше 
отображается 

Тест пройден 

Позвонить 
заказчику 

Открылось 
Android 
приложения для 
звонка с уже 
введенным 
номером 
заказчика 

Открылось 
Android 
приложения для 
звонка с уже 
введенным 
номером 
заказчика 

Тест пройден 

 

В результате проведенного тестирования было установлено 

соответствие разработанного приложения исходным функциональным 

требованиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выпускной квалификационной работы было реализовано 

мобильное приложение для заказа услуг для OC Android.  

Для достижения данной цели были решены следующие задачи. 

1. Выполнен анализ предметной области. 

2. Выполнено проектирование мобильного приложения. 

3. Реализовано мобильное приложение. 

4. Проведено тестирование мобильного приложения.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Спецификации вариантов использования  

Таблица А. 1. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Авторизоваться 
ID: 1 
Аннотация: Войти в аккаунт пользователя 
Главные актеры: Неавторизованный пользователь 
Основной поток:  
1. Пользователь вводит свои данные – e-mail адрес и пароль; 
2. Пользователь нажимает кнопку «Войти»; 
3. Пользователь входит в аккаунт. 
Постусловия: Осуществляется переход на экран создания заказа 

 
Таблица А. 2. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Зарегистрироваться 
ID: 2 
Аннотация: Зарегистрировать аккаунт пользователя 
Главные актеры: Неавторизованный пользователь 
Основной поток:  
1. Пользователь заходит на экран регистрации; 
2. Пользователь вводит свои данные – имя, фамилию, e-mail, 
номер телефона, e-mail адрес и пароль; 
3. Пользователь нажимает кнопку «Зарегистрироваться»; 
4. Пользователь создает аккаунт. 
Постусловия: Осуществляется переход на экран авторизации 

 
Таблица А. 3. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Создать заказ 
ID: 3 
Аннотация: Заказать услугу 
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Основной поток:  
1. Пользователь выбирает категорию и тип заказа, вводит данные 
для создания заказа – название услуги, описание и  цену; 
2. Пользователь нажимает кнопку «Добавить»; 
3. Создается заказ. 
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Таблица А. 4. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Просмотреть профиль 
ID: 4 
Аннотация: Войти на экран просмотра профиля 
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку для перехода на экран 
просмотра профиля в меню приложения; 
2. Открывается экран просмотра профиля. 

 
Таблица А. 5. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Выйти из аккаунта 
ID: 5 
Аннотация: Выйти из аккаунта  
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Предусловия: Открыт экран просмотра профиля или меню 
приложения 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку «Выйти». 
Постусловия: Осуществляется переход на экран авторизации 

 

Таблица А. 6. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Изменить пароль 
ID: 6 
Аннотация: Изменение пароля пользователя 
Главные актеры: Авторизованный пользователь, 
неавторизованный пользователь 
Предусловия: Открыт экран просмотра профиля или экран 
авторизации 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку «Сбросить пароль» на 
экране профиля или кнопку «Забыли пароль?» на экране 
авторизации; 
2. Пользователь вписывает свой e-mail адрес в поле всплывшего 
окна; 
3. Пользователь нажимает кнопку «Да». 
Постусловия: На почту отправляется ссылка для смены пароля 

 

 



33 
 

Таблица А. 7. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Сменить фото профиля 
ID: 7 
Аннотация: Смена или добавление фото профиля  
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Предусловия: Открыт экран просмотра профиля  
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку «Изменить фото»; 
2. Выбирает фото из галереи своего устройства. 
Постусловия: Фото отправляется в базу данных, фото 
устанавливается в качестве изображения профиля пользователя 

 

Таблица А. 8. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Просмотреть заказ 
ID: 8 
Аннотация: Просмотр информации о заказе 
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Предусловия: Открыт экран просмотра заказов 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на любой заказ. 
Постусловия: Открывается экран просмотра информации об этом 
заказе 

 

Таблица А. 9. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Позвонить заказчику 
ID: 9 
Аннотация: Связаться с заказчиком 
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Предусловия: Открыт экран просмотра заказа 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку «Позвонить». 
Постусловия: Открывается приложение Android звонок с 
введенным номером заказчика 
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Таблица А. 10. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Просмотреть мои заказы 
ID: 10 
Аннотация: Просмотр собственных заказов 
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Предусловия: Открыто меню приложения 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку «Мои заказы». 
Постусловия: открывается экран просмотра собственных заказов 

 

Таблица А. 11. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Удалить заказ 
ID: 11 
Аннотация: Удаление собственного заказа 
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Предусловия: Открыт экран просмотра собственных заказов 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку «Удалить». 
Постусловия: Осуществляется удаление заказа 

 

Таблица А. 12. Спецификация варианта использования 
 

UseCase: Просмотреть заказы 
ID: 12 
Аннотация: Просмотр всех заказов в системе 
Главные актеры: Авторизованный пользователь 
Предусловия: Открыто меню 
Основной поток:  
1. Пользователь нажимает на кнопку «Заказы». 
Постусловия: Осуществляется переход на экран заказов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Экраны приложения 

 

 
Рис. Б. 1. Регистрация 

 

 
Рис. Б. 2. Авторизация 
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Рис. Б. 3. Профиль 

 

 
Рис. Б. 4. Добавление заказа 
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Рис. Б. 5. Заказы 

 

 
Рис. Б. 6. Страница заказа 
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Рис. Б. 7. Меню 
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