
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра Техники, технологий и строительства 
 

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Заведующий кафедрой,   

к.т.н., доцент 

__________К.М. Виноградов 

___________________2020 г. 

 

 
 

Создание мобильного приложения для доставки еды 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 09.03.01.2020.147.00.000 ПЗ ВКР 

 

 

  Руководитель работы, 

к.э.н.,доцент 

______________А.Г. Калачева 

_____________________2020 г. 

 

 

  

 

 

 

Автор работы 

студент группы ДО – 525 

_______________А.С. Абрамов 

_____________________2020 г. 

 

  

 

 

 

Нормоконтролер,  

преподаватель 

____________О.С. Микерина 

___________________2020 г. 

 

  

 

Челябинск 2020 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра Техника, технологии и строительство 

Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Заведующий кафедрой 

______________ К.М. Виноградов 

_____________________2020 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на выпускную квалификационную работу студента 

Абрамова Александра Сергеевича 

Группа ДО-525 

 

1 Тема работы:  Создание мобильного приложения для доставки еды   

утверждена приказом по университету от «24» апреля 2020 г. № 627 

2 Срок сдачи студентом законченной работы 15.06.2020 

3 Исходные данные к работе 

3.1 Платформа: Android 

3.2 Среда разработки: Android Studio 

4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

4.1 Теоретическое обоснование темы 

4.1.1 Обзор существующих мобильных платформ 

4.1.2 Современные мобильные приложения и их особенности 

4.1.3 Анализ современных мобильных приложений на базе операционной 

системы Android 

4.2 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных технологий 

4.2.1 Обзор современных приложений по доставке еды 

4.2.2 Анализ средств разработки мобильных приложений 



4.3 Разработка мобильного приложения для доставке еды 

4.3.1 Создание диаграммы потока задач 

4.3.2 Разработка элементов дизайна приложения и создание эскиза 

4.3.3 Разработка приложения 

4.3.4 Тестирование приложения 

5 Перечень графического материала  

5.1 Пояснительная записка на 46 листах формата А4. 

5.2 Презентация на 14 слайдах 

 

  

 Дата выдачи задания  25.03.2020 

 

 

Руководитель       __________А.Г. Калачева 
         (подпись) 

Задание принял к исполнению     _________А.С. Абрамов 
         (подпись) 

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
 

Наименование этапов 

выпускной квалификационной работе 

Срок выполнения 

этапов работы 

 

Отметка  

руководителя 

о выполнении 

 

Введение   

Теоретическое обоснование темы   

Обзор существующих мобильных платформ   

Современные мобильные приложения и их 

особенности 
  

Анализ современных мобильных приложений на 

базе операционной системы Android 
  

Сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных технологий 
  

Обзор современных приложений по доставке еды   

Анализ средств разработки мобильных 

приложений 
  

Разработка мобильного приложения для доставке 

еды 
  

Создание диаграммы потока задач   

Разработка элементов дизайна приложения и 

создание эскиза 
  

Разработка приложения   

Тестирование приложения   

Заключение   

 

 

Зав. кафедрой  _________________________________  К.М. Виноградов  
(подпись) 

Руководитель работы ____________________________ А.Г. Калачева 
(подпись) 

Студент________________________________________ А.С. Абрамов 
(подпись) 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 

09.03.01.2020.147.00.000 ПЗ ВКР 

 Разраб. Абрамов А.С. 

 Провер. Калачева А.Г. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Микерина О.С. 

  Утверд. Виноградов К.М. 

 

Создание мобильного 

приложения для доставки 

еды 

Лит. Листов 

 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

ИОДО 

Кафедра «ТТС»  

 

Д 

АННОТАЦИЯ  

 

Абрамов, А.С. Создание мобильного 

приложения для доставки еды. – Челябинск: 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», ИОДО; 2020, 46 

с., 20 илл., библиогр. список – 40 наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Компания ООО «Стрелец» специализируется на доставке 

еды и продуктов питания. Руководителем была поставлена задача написать 

приложение по доставке еды для мобильного телефона. 

В настоящее время трудно представить, что кто-то ходит без мобильного 

телефона, планшета или другого портативного мультимедийного носителя. Раньше 

сотовые телефоны были настоящей редкостью. Теперь мы знаем о том, что телефон 

всегда у нас с собой и необходим не только для звонков, а также имеет ряд других 

не менее важных функции, как например камера, калькулятор, часы, организатор и 

так далее. GSM Intelligence прогнозируют, что к концу 2020 года более 5,7 

миллиарда человек будут пользоваться телефоном в своей повседневной жизни. 

Учитывая растущее число пользователей смартфонов, существует спрос на 

различные приложения. Каждая компания стремится по крайней мере к одному 

приложению и разрабатывает его для удобного использования. Существование 

таких компаний, как" Яндекс", вообще трудно представить без мобильных и 

специализированных программ. 

Современный мир быстро и круто меняется. Люди во всем мире стараются 

правильно и грамотно распределять своё время. На смену обыденным походам в 

магазины и торговые центры за покупками, люди всё чаще используют мобильные 

приложения и сайты для заказа и покупки тех или иных вещей в онлайн магазинах. 

Сфера общественного питания развивается в этом же направлении. Заказывать 

еду как на дом, так и на работу через онлайн сервисы стало обыденным делом для 

большинства людей. Как утверждают соцопросы такая система питания более 

выгодна, по сравнению с походом в рестораны и кафе в обеденное и вечернее 

время. Некоторые комплексные обеды по соотношению цены и качества дешевле 

купить чем готовить самому. Количество новых онлайн сервисов по доставке еды 

растет с каждым днём. 

Пять причин воспользоваться доставкой еды на дом: 

1) быстрое ознакомление с меню и формирование заказа; 

2) европейское качество обслуживания; 

3) широкий ассортимент; 

4) возможность ночной доставки; 

5) удобный расчёт, как наличными, так и онлайн. 

Благодаря этому доставка еды все более популярна. Многие, воспользовавшись 

доставкой только раз, становятся постоянными клиентами, для которых созданы 

бонусные программы на самых выгодных условиях. Возможность, быстро 

сформировать и оценить стоимость заказа, при этом получить бесплатную 

доставку, такое, еще недавно трудно было представить. 

SpeedFood – мобильное приложение, с помощью которого можно будет 

заказать доставку еды в городе Озерске. Приложение будет устанавливаться на 

смартфон. Пользователь сможет быстро сделать заказ, указать предпочтительные 
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время доставки и способ оплаты. Программа будет формировать заказ для 

дальнейшего его приготовления. 

Целью выпускной квалификационной работы является создание 

мобильного приложения для доставки еды «SpeedFood». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 провести теоретический анализ принципов функционирования мобильных 

приложений на базе операционной системы Android, а также процесса их создания; 

 проанализировать существующие приложения; 

 разработать свой дизайн приложения, исходя из анализа существующих 

разработок; 

 создание собственной базы данных для хранения данных приложения; 

 выбрать среду программирования для создания приложения; 

 создание готового приложения «SpeedFood». 

Объект выпускной квалификационной работы: процесс заказа и доставки 

готовой еды. 

Предмет выпускной квалификационной работы: автоматизация 

информационных процессов, сопровождающих процесс заказа и доставки готовой 

еды. Результаты работы рекомендуется использовать в кафе и ресторанах, в 

которых есть доставка еды. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в применении разработанного приложения в деятельности 

предприятия (кафе или ресторана). Приложение позволяет оформлять заказ с 

мобильного телефона, с сохранением его в базе заказов для дальнейшего его 

производства. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен 

теоретическому обоснованию темы исследования, обзору существующих 

мобильных платформ и анализу современных мобильных приложений. Раздел 2 

посвящен сравнению отечественных и передовых зарубежных технологических 

решений, анализу средств разработки мобильных приложений для реализации 

проекта. Раздел 3 посвящен разработке мобильного приложения, созданию 

диаграммы потока задач, разработке элементов дизайна приложения, а так же 

тестированию готового продукта. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 45 страниц 

машинописного текста и содержит 20 иллюстраций, библиографический список из 

40 наименований. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

09.03.01.2020.147.00.000 ПЗ ВКР 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

 

1.1 Обзор существующих мобильных платформ 

 

Наличие операционной системы (ОС) является основной особенностью, 

которая отличает смартфон от обычного мобильного телефона. При выборе 

конкретной модели телефона или устройства операционная система часто является 

решающим фактором. 

Наиболее распространенные операционные системы для смартфонов и 

платформ: 

1) ОС Symbian официально принадлежит Nokia. Это означает, что любая другая 

компания должна получить разрешение Nokia, перед использованием этой 

операционной системы. Nokia по-прежнему является гигантом в дешевом сегменте 

рынка мобильной связи, поэтому Java Symbian был наиболее часто используемым 

в мобильных телефонах несколько лет назад. Тем не менее, Symbian в значительной 

степени используется в бюджетных механизмах, но спрос на Symbian неуклонно 

снижается. Обновление мобильной системы Symbian позволило ему эффективно 

работать на смартфоне. 

Symbian Anna и BELLE являются двумя из последних обновлений, 

используемых в смартфоне Nokia. В целом, Symbian OS прекрасно разработана и 

очень удобна для пользователя. К сожалению, операционная система Symbian на 

данный момент не пользуется большим спросом, так как Android и IOS становятся 

очень популярны. 

2) Blackberry является собственностью компании RIM (Research In Motion) и 

был выпущен в 1999 году бесплатно. RIM разработала эту операционную систему 

для своей линейки смартфонов BlackBerry. Blackberry отличается от других систем. 

Элегантный интерфейс, оригинальный дизайн телефона и QWERTY клавиатура. 

Как и Apple, Blackberry OS недоступна для других производителей. На данный 

момент последняя версия этой операционной системы Blackberry OS 7.1, которая 

введена в мае 2011 года и была использована в Blackberry Bold 9930. Это очень 

надежная операционная система и невосприимчива практически ко всем вирусам. 

3) OS Windows. Вы все знаете Windows, потому что она используется на 

компьютерах в любой точке мира. Windows также используется в мобильных 

телефонах и была очень популярна среди людей.  

Последняя версия Windows от Microsoft называется Windows 7, которая 

завоевала большую популярность среди всех типов пользователей. С его цветным 

и дружественным к пользователю интерфейсом, он дал Windows новую жизнь, и 

теперь спрос во всем мире. Еще одна причина его успеха заключается в том, что 

последняя операционная система используется в очень мощных устройствах Nokia. 

Samsung и HTC также выпустили несколько телефонов на базе Windows, но они не 

занимают много места на рынке. 
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4) Palm OS была разработана в 1996 году Palm Inc специально для карманных 

компьютеров (Personal Digital). Palm OS в основном предназначена для работы на 

сенсорном интерфейсе. Несколько лет спустя он был использован на некоторых 

смартфонах. К сожалению, он не смог закрепиться на рынке и в настоящее время 

не используется. 

5) Bada. Как и другие, Samsung также имеет операционную систему под 

названием BADA. Bada-это удобная и эффективная операционная система, как и 

Android, но, к сожалению, Samsung не использует операционную систему в 

больших масштабах по неизвестным причинам. 

Последней версия Bada 2.0.5 была выпущена 15 марта 2012 года. Есть только 3 

телефона, работающие на Bada. Это три смартфона Samsung Wave, Samsung Wave 

2 и Samsung Wave 3. 

6) Open WebOS также известна как webOS Hp или просто WebOS, которая была 

разработана в основном компанией Palm Inc, но через несколько лет стала 

собственностью Hewlett Packard. WebOS была запущена в 2009 году и используется 

в нескольких смартфонах и планшетах. 

Hp внесла свой вклад в разработку WebOS на высоком уровне, используя её в 

смартфонах и планшетах. Последним устройством WebOS был Pad Hp Touch. С 

появлением системы Android на рынке продажи HP WebOS значительно снизились. 

HP, наконец, объявила о прекращении производства устройств на основе WebOS, 

но пользователи уверены, что они будут получать регулярные обновления 

операционной системы. 

7) Androis OS. 20 сентября 2008 года - это дата, когда Google выпустила первую 

операционную систему Android под названием «Astro». Через некоторое время 

были выпущены следующие обновленные версии «Бендер» и «Cupcake». Затем 

Google принял тенденцию называть версии Android. Другие версии включают 

Donut, Ekler, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich и Jelly Bean. Jelly 

Bean по-прежнему является последней версией Google Android. Платформа ОС не 

закрыта, как и IOS, поэтому разработчики разработали множество приложений для 

Android. 

После того, как они вышли на рынок смартфонов и планшетов Android, они 

завоевали популярность благодаря своему хорошему внешнему виду и 

эффективной работе. Было представлено множество новых функций, которые 

сыграли важную роль в успехе Android. Google Play - это официальное рыночное 

приложение, которое включает в себя миллионы различных приложений для 

устройств на базе Android. Samsung, HTC, Motorola и многие другие ведущие 

производители используют Android в своих устройствах. В настоящее время 

Android является одной из лучших операционных систем и считается серьезной 

угрозой для iPhone. 

8) ОС IOS – Операционная система IOS была выпущена 29 июня 2007 года, 

когда был разработан первый iPhone. С тех пор IOS был обновлен несколько раз, и 

последний IOS 6. Apple всё еще не позволяет другим производителям использовать 

свою ОС. В отличие от Android, Apple больше фокусируется на 
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производительности, чем на внешнем виде. В общем, это очень удобная и одна из 

лучших операционных систем в мире. 

9) Maemo. Nokia и Maemo Community объединились, чтобы произвести 

операционную систему для смартфонов и интернет-планшетов, известную как 

Maemo. 

Как и в случае с Android, сегодняшний рабочий стол разделен на несколько 

разделов, показывающих поиск в интернет-стержне, различные ярлыки, RSS-Feed 

и так далее. В 2010 году на Всемирном Мобильном конгрессе (MWC) было 

объявлено, что проект Maemo в настоящее время объединяется с Mobilin для 

создания новой операционной системы под названием MeeGo. 

10) MeeGo былa разработанa в первую очередь для мобильной платформы, но 

на практике оказалось, что работает на многих электронных устройствах, таких как 

электронные компьютеры, автомобильные устройства, телевизоры и ноутбуки. В 

2010 Moorestown Tablet PC представил на выставке Computex Taipei Nokia N9 [33]. 

Android растет в геометрической прогрессии: количество пользователей этой 

операционной системы увеличивается с каждым годом. Согласно недавнему отчету 

Canalys, ведущего технологического аналитика, Android занимает 69,2% мирового 

рынка мобильных устройств. Это, конечно же, привлекает внимание многих 

программистов к разработке мобильных приложений для Android. Пожалуй, это 

самая популярная и интересная система. Разработчики предлагают пользователям 

уникальную возможность. Установив бесплатный программный пакет, вы можете 

создавать и продавать системные программы в специальном интернет-магазине [9]. 

 

1.2 Современные мобильные приложения и их особенности 

 

Развитие информационных технологий (ИТ) и массовое распространение 

мобильных устройств создали новый рынок - рынок мобильных приложений (Mp). 

Мобильные приложения являются одной из основных тенденций последних лет в 

области информационных технологий (ИТ). Все больше разработчиков, все больше 

приложений, пользователей и все больше компаний осознают необходимость 

разработки собственных приложений для повышения конкурентоспособности. 

Этот динамичный рост мобильных пользователей и устойчивое развитие 

технологий указывают на то, что Россия (как и весь мир) активно растет на рынке 

мобильных приложений. Это один из самых перспективных рынков, который 

предлагает ИТ-компаниям большие возможности [40]. 

Во-первых, термин «мобильное приложение» должен быть определен 

независимо. «Мобильное приложение» - это специально разработанное 

приложение для конкретной мобильной платформы (iOS, Android, Windows Phone). 

Многие мобильные приложения установлены на самом устройстве или могут быть 

загружены бесплатно или за плату в интернет-магазинах, таких как App Store, 

Google Play market, Windows Phone Store, Яндекс.Магазин и т.д. 

Усовершенствованные мобильные приложения предназначены для облегчения и 

диверсификации жизни пользователей мобильных устройств. 
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Компании из разных отраслей экономики сейчас отмечают, что в ближайшее 

время необходимо будет разработать мобильные приложения. Мобильное 

приложение имеет ряд преимуществ перед мобильной версией сайта: 

 более удобный и четкий интерфейс; 

 онлайн-программы фиделизации; 

 постоянное общение с пользователем; 

 геолокация; 

 лучший сбор данных об аудиториях. 

Прежде чем мы рассмотрим типы приложений, нам нужно знать, какие 

приложения больше всего нужны среди пользователей. Большинство (по 

статистике 53 %) имеют приложения, которые выгружаются. Вторая половина (52 

%) посещает сайты с мобильными телефонами. Третьи (т. е.-38 %) используют 

возможность посещать социальную сеть через мобильный телефон. Некоторые 

пользователи играют (около 34 %). Около 3/4 людей используют мобильную связь: 

это не только SMS, звонки, но и приложения для мгновенных сообщений и 

социальных сетей[3]. 

Мобильные разработки направлены на разработку приложений, которые могут 

предсказывать потребительские предпочтения; решение проблем, алгоритм 

которых не известен заранее. Теперь приложения могут проводить аналитический 

анализ информации из нескольких источников и помогать пользователю 

принимать решения, контролировать процессы и решать другие важные действия 

с меньшим временем и меньшими затратами для себя. Это помогает 

оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность и эффективность 

принятия решений. Мобильное приложение - это своего рода адаптер, который 

помогает пользователю взаимодействовать с разнообразной информацией. В связи 

с этим различают: 

 приложения-события, предназначенные для трансляции спортивных или 

иных событий; 

 приложения службы, являющиеся аналогами сайтов, отражающих 

деятельность организаций; 

 игры, включая разработку и обучение; 

 интернет магазины, разрабатываемые для покупок в онлайн режиме; 

 рекламные приложения для рекламы различных брендов; 

 операционные приложения, которые упрощают операционный процесс и 

обеспечивают доступ к информации о компании и интеграцию с базами данных; 

 системные приложения, использующие расширенные настройки и параметры 

телефона и их программное обеспечение; 

 навигационные и поисковые услуги с использованием модуля GPS, который 

позволяет использовать телефон в качестве полноценного навигатора; 

 мультимедийные приложения, которые улучшают функциональность 

телефона при работе с видео и звуковой информацией; 
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 социальные сети, которые являются онлайн-сервисами для общения, 

распространения информации и организации социальных отношений; 

 контентные приложения и др. 

 

1.3 Анализ современных мобильных приложений на базе операционной 

системы Android 

 

Современные технологии, все больше и больше проникают в нашу жизнь, уже 

достаточно трудно встретить кого-то без смартфона или других 

многофункциональных устройств. Их работа невозможна без операционной 

системы, а операционная система (ОС) Android в настоящее время является самой 

популярной. По данным американской компании Gartner, специализирующейся на 

анализе рынка информационных технологий, доля Android на 4 квартал 2019 

составила 85,9 %. По всему миру было продано 1,32 миллиарда устройств, 

работающих под управлением этой операционной системы [38]. 

Android - это консолидированная операционная система, которая очень быстро 

завоевывает популярность на рынке мобильных устройств. Идея создания 

операционной системы принадлежала Android Inc. В 2005 году компания 

приобрела корпорацию Google и предоставила инструменты и поддержку, 

необходимые для дальнейшего расширения платформы до конечного продукта. 

Разработчики операционной системы должны были отвечать следующим 

основным требованиям: новая платформа должна основываться на открытых 

стандартах, чтобы снизить затраты на разработку и предоставить разработчикам 

мобильных приложений доступ ко всем функциям системы приложений. 

Платформа была впервые запущена в 2007 году, и ее базовая концепция и 

реализация во многом напоминали современную системную архитектуру. 

В том же 2007 году под руководством Google была создана компания по 

разработке мобильных устройств Open Handset Alliance, в которую в настоящее 

время входят 84 компании (Google Inc.). Intel, Asus, Motorola, HTC, Samsung, 

Huawei и т. д.). Ассоциация была создана для поддержки и развития платформы 

Android путем внедрения инновационных технологий для разработки устройств и 

приложений для платформы Android. 

Наряду с увеличением продаж смартфонов, продаваемых на платформе 

Android, возросла популярность приложения, разработанного для этой 

операционной системы. С выпуском первого Android-смартфона Google объявила 

об открытии рынка Android в 2008 году. Магазин предоставил пользователям новой 

операционной системы возможность загружать приложения и игры. Постепенно 

появились дополнительные функции: поддержка платного телевидения, загрузка 

музыки, книг и фильмов, а в 2012 году было решено объединить все эти сервисы в 

один и изменить название в Google Play [16]. 

Google Play - это не просто приложение для Android. Google Play является 

каналом распространения приложений на устройстве Android, и в то же время эта 
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служба отвечает за то, чтобы установленное приложение работало на устройстве и, 

таким образом, обеспечивало его совместимость. Google Play использует 

следующие механизмы соглашения: 

 устройство должно соответствовать документу определения совместимости 

Compatibility Definition Document (CCD), в котором описывается поведение 

Android, обеспечивающее совместимость со сторонними приложениями; 

 Google Play должен знать обо всех свойствах устройства, которые требуются 

приложению (например, наличие камеры, спутниковой системы навигации и др.). 

Именно поэтому пользователям доступны только те приложения, которые 

совместимы с их устройством [2]. 

Размещение приложения в Google Play намного проще, чем аналогичная 

процедура в App Store. С одной стороны, это дает разработчикам больше свободы 

и, следовательно, большой выбор приложений, а с другой стороны, отсутствие 

серьезной модерации новых приложений в Google Play означает, что в магазине 

становится все меньше и меньше программ хорошего качества, которые могут 

также содержать и вредоносное программное обеспечение (ПО), являющееся 

угрозой для безопасности системы. 

Google изначально поддерживал разработчиков приложений. Компания, 

организовывала дважды, в 2007 и 2009 годах, стимулирующий конкурс Android 

Developer Challenge среди сторонних разработчиков, целью которого является 

разработка приложения всех направлений. При отборе победителей конкурса, 

награжденных крупными денежными призами, особое внимание уделялось 

инновациям и полезности созданного продукта. 

Следует также упомянуть о ежегодной премии Google Play, присуждаемой 

разработчикам лучших приложений и игр для Android. Помимо поддержки Google, 

операционная система Android привлекает разработчиков, потому что средства и 

инструменты, необходимые для создания приложений, доступны бесплатно на 

сайте developer.android.com (официальный сайт для разработчиков Android). На 

сайте представлена информация об основных концепциях разработки приложений, 

совместимости устройств, создания операций и реализации пользовательского 

интерфейса, а также о документах, содержащих инструкции по созданию 

приложений с помощью различных API-интерфейсов. 

Android используется в различных устройствах. Речь идет о смартфонах, 

планшетах, умных телевизорах и часах и ряде других устройств. общее количество 

пользователей смартфонов Android оценивается в 1,5 миллиарда человек по всему 

миру. Последней версией является Android 10.0, которая была опубликована в 

сентябре 2019 года [39]. 

Продажи устройств Android и количество загрузок приложений Android быстро 

растут. Мобильные телефоны Android первого поколения были запущены в октябре 

2008 года. Согласно отчету IDC, Android владел 78 % общего рынка смартфонов к 

концу первого квартала 2015 года, по сравнению с 18,3 % в Apple, 2,7 % в Microsoft 

и 0,3 % в Blackberry. На конференции Google I / O в 2015 году Google объявила, что 

число приложений, установленных в магазине Google Play ™, магазине 
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приложений для Android, достигло 50 миллиардов за последние 12 месяцев. 

Жесткая конкуренция между разработчиками мобильных платформ и популярных 

мобильных сервисов приводит к быстрому внедрению инноваций и быстрому 

падению цен. С конкуренцией между десятками производителей устройств Android 

приобретение аппаратных и программных инноваций в сообществе Android 

ускоряется. 

Одним из основных преимуществ платформы Android является ее открытость. 

Операционная система Android основана на открытом исходном коде и находится 

в свободном распространении. Это позволяет разработчикам получить доступ к 

исходному коду и понять, как реализуются свойства и функции приложения. 

Любой желающий может принять участие в улучшении этой операционной 

системы. Просто отправьте отчет об обнаруженных ошибках или примите участие 

в одной из групп обсуждения проекта Open Source Project. Различные приложения 

Android с открытым исходным кодом доступны в Интернете от Google и многих 

других производителей [10]. 

Для программиста, Android - это платформа, которая отлучает разработчика от 

ядра и позволяет ему создавать код на Java. Android имеет несколько полезных 

функций. Во-первых, эта система предлагает широкий спектр API для разработки 

различных типов приложений, а также предоставляет возможность повторного 

использования и замены компонентов, предлагаемых приложениями платформы и 

третьими лицами. Во-вторых, наличие виртуальной машины Dalvik отвечает за 

запуск приложений на Android. Кроме того, к услугам многих разработчиков 

графических библиотек для 2D-и 3D-приложений мультимедийных форматов (Ogg 

Vorbis, MP3, MPEG-4, H. 264, PNG), API для доступа к камере, GPS, компас, 

акселерометр, сенсорный экран, джойстик или клавиатура поддерживаются. 

Существует также специальный API для воспроизведения фонового шума, который 

помогает нам разрабатывать приложения. Не все устройства Android имеют все эти 

функции: есть аппаратный блок. Список функций Android не заканчивается на 

упомянутых здесь, однако для развития приложений они являются наиболее 

важными. Архитектура Android состоит из нескольких компонентов. Каждый 

компонент опирается на элементы нижнего уровня. На рисунке 1.1 предоставлен 

обзор основных компонентов Android. 

В нижней части рисунка 1.1 показано, что ядро Linux предоставляет основные 

драйверы для аппаратных компонентов системы. Кроме того, ядро необходимо для 

памяти, процесса управления, поддержки сети и т. д. 

Среда выполнения Android, построенная вокруг ядра, отвечает за разработку и 

внедрение приложений Android. Каждая программа выполняется в своем 

собственном процессе с помощью собственной виртуальной машины Dalvik. Dalvik 

запускает программы в формате байт-кода DEX. Java-файлы с классом 

преобразуются в формат DEX с помощью специального инструмента DX, 

доступного в SDK. Формат Dex имеет значительно меньший объем памяти, чем 

классический тип файла CLASS, что достигается высоким коэффициентом сжатия, 

разделением таблиц и соединением нескольких файлов CLASS. 
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Рисунок 1.1 – Архитектура Android 

 

Виртуальная машина Dalvik взаимодействует с библиотеками ядра, которые 

предоставляют базовые функции для программ Java. Эти библиотеки имеют 

большой, но не полный список классов, доступных в Java SE. До Android 2.2 (Froyo) 

весь код был интерпретирован. Froyo представляет JIT-компилятор, который 

может сразу заполнять части байтового кода. Это значительно повышает 

производительность приложений, которые требуют многократных вычислений. 

Функции процессора, разработанные специально для сложных вычислений, таких 

как операции с плавающей запятой, могут использоваться jitcompilier. Он также 

включил своего сборщика мусора Dalvik (GC). Он работает по принципу 

«регистрация и снятие», что иногда приводит к остановке разработчиков. Однако 

при тщательном тестировании он может эффективно использоваться при 

разработке приложений. Каждое приложение в экземпляре виртуальной машины 

Dalvik имеет от 16 до 24 МБ ОЗУ. Вы должны иметь это в виду при работе с 

изображениями и аудио ресурсами. 

В дополнение к книжным магазинам, предлагающим некоторые функции Java 

SE, есть также много внутренних библиотек C / C ++, которые помогают создать 
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основы для применения системы. Эти системные библиотеки в первую очередь 

отвечают за ряд функций (графика, воспроизведение звука, доступ к базе данных), 

которые не особенно подходят для виртуальной машины Dalvik. API распространял 

их вместе с классами Java в приложении, которое использовалось для написания 

приложений [1]. 

Структура связывает системные библиотеки и среды выполнения, тем самым 

сопротивляясь Android. Платформа управляет приложениями и предлагает 

сложную среду, в которой они работают. Разработчики для создания приложений 

для этой структуры с набором API в Java, Chateau, таких областях, как разработка 

политического интерфейса, службы в режиме Phnom, уведомления, управление 

ресурсами, разлитый доступ и т. Д. Все типы приложений Luca, отправляемые по 

почте с помощью операционной системы Android (в качестве почтового клиента), 

используют API. Фоновые приложения, интерфейсы или службы могут 

взаимодействовать с другими приложениями. Это соединение позволяет 

приложению использовать другие компоненты. Простым примером является 

программа, которая создает фотографическое изображение и может затем 

обработать его. Приложение запрашивает у системы другой компонент 

приложения, обеспечивающий это действие. После этого первое приложение 

может повторно использовать этот компонент (например, со встроенной в 

приложение камеры или из фотогалереи). Этот алгоритм освобождает часть 

времени программиста, осуществляя рабочий процесс с запрограммированной 

стороны и позволяет настраивать поведение аспекта ресурсов Android. 

Для разработки приложений для Android требуется Java Development Kit (JDK), 

а Android Studio-это интегрированная среда разработки (IDE) для платформы 

Android, выпущенной Google. Одним из основных инструментов разработки 

Android - приложений является универсальное средство разработки мобильных 

приложений для операционной системы Android (Android SDK) - комплекс 

программных инструментов, включающий необходимые инструменты для 

разработки, создания мобильного приложения [4]. 

В настоящее время разработка программного обеспечения во многих случаях 

осуществляется с использованием интегрированной среды разработки (IDE). IDE 

автоматизирует процесс сборки, компиляции и выполнения приложения, облегчает 

работу программиста и позволяет одному разработчику разрабатывать свое первое 

приложение без каких-либо усилий. 

 

Выводы по разделу один 

 

В разделе один была рассмотрена теоретическая часть. Был произведён обзор 

существующих мобильных операционных систем, рассмотрены виды мобильных 

приложений. Так же был произведен структурный анализ современных мобильных 

приложений на базе операционной системы Android. 
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1 Обзор современных приложений по доставке еды 

 

В мире уже достаточно большое количество различных приложений по 

доставке еды, за последний год их число выросло чуть ли не в два раза, перечислим 

одни из наиболее популярных приложений: 

1) Delivery club 

Одно из самых популярных приложений для доставки еды, Delivery Club 

работает с огромным количеством ресторанов и магазинов, всего их в приложении 

1 746. Сделать заказ можно, выбрав заведение из списка «Все рестораны» или по 

типу еды: «Пицца», «Суши», «Бургеры», «Шашлыки», «Пироги», «Китайская еда» 

и так далее [25]. Меню программы изображено на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Главное меню программы Delivery Club 
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Достоинства:  

 на стартовой странице приложения нас просят указать адрес доставки, и сразу 

уведомляют есть ли доставка по вашему региону, далее переход в меню ресторанов 

и кафе вашего города по категориям; 

 можно заказать даже кулеры и кофемашины; 

 регистрация в приложении занимает не больше десяти секунд. 

Недостатки: 

 рестораны не отображаются на карте; 

 нет доставки в нашем городе. 

2) ZakaZaka 

В списке ZakaZaka около 200 ресторанов, но несмотря на это, выбор еды из 

знакомых мест небольшой: Coin, Brix, «Хачапури», Burger King, Subway. 

Остальное в разделе «Рестораны» — многочисленные неизвестные бренды пиццы 

и суши, иногда лапши и шашлыков. Что касается самого приложения, то оно 

удобное: под названием каждого кафе отображается минимальная сумма заказа, 

цена блюд и время доставки (впрочем, как и во многих других приложениях). 

Чтобы сделать заказ, регистрироваться не обязательно, хотя у зарегистрированных 

пользователей есть преимущество – накопление баллов, которыми потом можно 

расплачиваться за еду. ZakaZaka доставляет по Москве, а также ещё в 14 городах 

страны [26]. Меню программы изображено на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Снимок экрана приложения ZakaZaka 
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Достоинства:  

 помимо ресторанов, приложение работает с 36 магазинами и рынками: 

рыбная лавка «Свои люди», Даниловский рынок и другими; 

 регистрация в приложении занимает не больше десяти секунд. 

Недостатки: 

 cлишком много неизвестных и непроверенных кафе и ресторанов; 

 нет доставки в нашем городе. 

3) «Доставка № 1» 

Приложение по доставке еды из 13 ресторанов, что мало по сравнению с 

конкурентами. Зато сделано всё красиво: кроме названия заведения, отображается 

фото интерьера, все места можно увидеть на карте города. Что касается самих 

ресторанов, то здесь ассортимент хоть и небольшой, но приличный: «Доставка № 

1» работает с ресторанами «Оки Доки», «Песто кафе», «Джон Джоли», «Мама Тао», 

Paul, KoffeeCake Corner, «The Сад», «Дом Карло», «Эларджи», Blackberry Cafe, 

«Понтон», «Мари Vanna», Pelman — все принадлежат холдингу Ginza Project, хотя 

об этом в приложении ничего не сказано [27]. Меню программы изображено на 

рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Снимок экрана с выбором ресторанов «Доставка № 1» 

 

Достоинства: 
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 понятный короткий список ресторанов, то есть приложение удобно для тех, 

кто хочет не абстрактную пиццу, а еду из конкретного ресторана. 

Недостатки: 

 «Доставка № 1» работает далеко не со всеми заведениями ресторанного 

холдинга, но количество ресторанов со временем обещают увеличить; 

 Нет доставки в нашем городе. 

4) Food Rock 

Приложение практически ничем не отличается от предыдущих. Единственное, 

в Food Rock более подробно обстоят дела с профилем: можно указать дату 

рождения, загрузить свою фотографию, а также просмотреть историю посещений 

страниц ресторанов [28]. Меню программы изображено на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Снимок экрана доставки еды Food Rock 

 

Достоинства: 

 большой выбор ресторанов, причём с описаниями. 

Недостатки: 

 чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться или войти через Facebook, 

Twitter, Instagram или «ВКонтакте», что на деле выходит дольше самой 

регистрации. Через Facebook и вовсе не получается зайти, так как приложение пока 

не настроило с ним работу; 
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 нет доставки в нашем городе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся на рынке программного 

обеспечения мобильные приложения для доставки еды имеют существенные 

недостатки, они не являются в достаточной мере гибкими, удобными и 

функциональными. Так же огромным минусом является отсутствие доставки в 

городе Озерске. Поэтому актуальной является разработка нового приложения для 

решения данной задачи. 

 

2.2 Анализ средств разработки мобильных приложений 

 

В настоящее время существует хороший выбор языков программирования для 

разработки мобильных приложений. Это связано с тем, что различные языки 

программирования должны использоваться для разных мобильных устройств. Это 

связано с тем, что мобильные устройства имеют разные операционные системы. 

Ниже описаны такие технологии, как Java, Qt (на основе библиотек C++), Windows 

Phone SDK (XAML-write), iPhone SDK (основной язык-Objective — C), Android 

SDK (основной язык-Java) и Symdian (основной язык-C++): 

1. Java 2 Micro Edition (J2ME). Во-первых, J2ME-это набор спецификаций и 

технологий, разработанных для различных типов портативных устройств. 

Направление определяет тип конфигурации центральных библиотек Java и 

настройки виртуальной Java-машины (в которой выполняются приложения). 

Можно предположить, что Connected Device Configuration (CDC) наиболее 

«разрабатываемые», например, коммуникаторы. Connected Limited Device 

Configuration (CLDC) включает в себя традиционные мобильные телефоны с более 

низкими аппаратными возможностями (ресурсами). Специальные модальности 

позволяют устанавливать функцию настройки для различных типов устройств. 

Программированием Java-приложений сегодня занимается больше всего людей, 

поскольку большинство мобильных устройств (в основном мобильные телефоны) 

по всему миру имеют уже предустановленную Java-машину. 

2. Qt – это кросс-платформенный фреймворк, с помощью которого можно 

создавать программное обеспечение, которое будет компилироваться в 

исполняемые файлы для различных операционных систем без изменения или с 

минимальным изменением кода. Изначально платформа Qt создавалась для работы 

с кодом на языке С++, однако вскоре появились наборы расширений для 

программирования на РНР, Python, Ruby и Java. 

После выхода версии 4.5.0, которая получила интегрированный модуль Qt 

Creator, фреймворк стал представлять собой полноценную мультиплатформенную 

среду разработки в которой можно полноценно писать код, разрабатывать 

графические интерфейсы и локализировать своё приложение на множество языков 

благодаря модулю Qt Linguist. 

3. Windows Phone SDK. Вся разработка для Windows Phone работает в Visual 

Studio. Окружающая среда очень благоприятна для разработки и отладки 

приложений. Для мобильных приложений Windows Phone отладка выполняется с 
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помощью эмулятора Windows Phone с использованием среды разработки Windows 

Phone. 

4. iPhone SDK. Разработка iPhone для операционной системы iOS возможна 

только для Mac OS X, но в интернете вы найдете статьи о том, как программировать 

на Macintosh и даже на виртуальной машине (VM). Следует отметить, что Apple 

предоставляет инструменты бесплатно, нужно только заплатить за подписку 

разработчика. Диагностика неисправностей приложения осуществляется с 

помощью среды XCode и эмулятора iPhone, установленного в нем. 

5. Android SDK. Включает в себя необходимые инструменты, чтобы помочь 

Android-разработчикам в совершении первых шагов: различные API (прикладной 

программный интерфейс), разработанные Google для управления функциями 

устройства и интеграции сервисов, полнофункциональный эмулятор для 

тестирования приложений, а также все необходимые текстовые материалы, чтобы 

дать начало для программирования под Android. 

6. Symbian и C++. Для написания приложений Symbian можно использовать 

язык программирования C++. Этот подход в основном используется для Symbian 

OS v6. 1, 7.0, 7.0 s и 8.0 [5]. 

Разработка приложений для Android использует Java, один из наиболее 

распространенных языков программирования, но также требует наличие XML-

файлов. Java-это современный язык, который работает на трех фронтах: 

переносимость, скорость и безопасность. Таким образом, он был преобладающим 

языком для программирования более 15 лет. Язык программирования Java, 

разработанный компанией Sun Microsystemms под руководством luminari internet 

Джеймса Гослинга и Билла Джоя, был разработан как язык программирования, 

достаточно безопасный для сетевых приложений и достаточно сильный, чтобы 

заменить собственный исполняемый код. 

Существует несколько программ для разработки мобильных приложений на 

Android. 

Appy Pie - Самая быстрорастущая платформа для создания приложений в мире. 

Appy Pie удалось сделать огромный шаг в области разработок. Эта платформа 

особенно полезна для тех, кто впервые занимается приложениями, и она является 

новичком в этой области. Малые и средние предприятия считают платформу 

особенно полезной из-за большой гибкости в платежах — несколько тарифных 

планов дают им возможность разрабатывать собственные бесплатные приложения, 

а затем переходить в цепочку чертежей, которые охватывают их бюджет. 

APPROPIO - Российская разработка, предназначенная исключительно для 

разработки мобильных приложений, продаваемых следующим компаниям 

(интернет-магазинам). Цена двух приложений (iOS и Android) составляет 179 000 

рублей разово. Передаётся исходный код, права на результат работы. Они изучали 

со-заказ (при условии, что они оплачиваются кредитными картами) за % с заказов 

для разработки бесплатных приложений, но кажется, что нет никакого 

дальнейшего развития. 
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Shoutem – один из лучших конструкторов на рынке и неуклонно растет с 

момента открытия в 2011 году. В своей последней версии V5 они обновили 

платформу и значительно улучшили опыт пользователя. У них есть отличные 

модели с большим количеством вариантов настройки, и каждое приложение может 

получить уникальный внешний вид и дизайн. Ваши приложения в этом 

производителе будут не только хорошими, но и функциональными. Эта платформа 

для настройки приложения особенно полезна для приложений для создания 

мероприятий, а также идеально подходит для сообществ, поскольку пользователи 

могут обмениваться комментариями и фотографиями благодаря функции Social 

Wall. [11]. 

IntelliJ IDEA - одна из самых мощных универсальных сред разработки. Она 

поддерживает такие языки, как PHP, JavaScript, Sass, Ruby, Python и конечно же 

Java. Включает в себя поддержку популярных фреймворков и движков, тестов для 

кода, адаптацию под мобильные устройства, интеграцию с Git и Mercurial, 

инструменты для работы с серверами. Интерфейс программы показан на рисунке 

2.5 [6]. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Внешний вид рабочего окна среды IntelliJ IDEA 

 

Eclipse – интегрированная среда разработки, предназначенная для написания 

модульных приложений. Поддерживает Java, JS, C/C++, PHP, Python, 1C v8 и ряд 

других языков программирования, взаимодействует с любыми операционными 

системами.  

Функционал среды разработки  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

09.03.01.2020.147.00.000 ПЗ ВКР 
 

В основе архитектуры Eclipse лежит компонент Runtime, который управляет 

расширениями, обеспечивает взаимодействие с ОС и осуществляет поддержку 

системы помощи. IDE служит для создания и настройки основных программных 

элементов, регулирует сборку и отладку проектов, поддерживает совместную 

работу и поиск файлов. 

Основные возможности платформы: 

 разработка приложений различных типов; 

 компиляция программ; 

 интеграция с системами контроля версий; 

 командная работа над проектом; 

 загрузка из сети системных файлов для стартапов; 

 поиск дополнительного ПО для повышения качества разработки. 

Eclipse повышает продуктивность разработки программ, ее функциональность 

зависит от сборки – количества и типа подключенных расширений. Стандартная 

версия SDK обеспечивает минимальные возможности и используется для 

знакомства со средой, содержит два плагина (DT и PDE), формирующие IDE для 

программирования на Java и создания платформенных компонентов. Для 

получения платформы с требуемой функциональностью следует установить 

соответствующую сборку либо подключить необходимые модули к базовой версии 

[19]. Интерфейс программы показан на рисунке 2.6 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Внешний вид рабочего окна среды Eclipse 

 

Eclipse поставляется с открытым исходным кодом, что позволяет расширять 

функциональные возможности среды путем подключения диспетчеров баз данных, 
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новых ЯП, серверов приложений и различных модулей. Является достойной 

альтернативой NetBeans, отличается от нее использованием библиотеки SWT 

вместо Swing при разработке пользовательского интерфейса приложений. 

Среди преимуществ среды разработки: 

 кроссплатформенность; 

 русифицированный интерфейс; 

 поддержка всех языков программирования; 

 бесплатная лицензия; 

 наличие компилятора; 

 расширенный набор функций. 

С 2015 года официальная поддержка ADT для Eclipse прекращена, поэтому в 

настоящее время для разработки под Android почти не используется [31]. 

Android Studio – это среда для разработки мобильных приложений на основе 

операционной системы Android, основанной на интегрированной среде разработки 

программного обеспечения Intellcij IDEA. В Android Studio есть автодополнение 

кода, удобный debug-режим, в качестве сборщика проектов используется Gradle. В 

начале разработки можно выбрать один из нескольких готовых шаблонов 

мобильного приложения. IDE поддерживает NDK и позволяет редактировать 

проектные файлы на C/C++, а также обладает для них встроенным дебаггером на 

основе LLDB [14]. 

Android Studio обладает очень удобным редактором макетов с drag-and-drop 

интерфейсом, позволяющим быстро вносить правки в файлы разметки. Начиная с 

версии 2.3, была добавлена функция Instant Run, значительно ускоряющая процесс 

внесения изменений и запуска их на тестируемом устройстве. Платформа является 

результатом сотрудничества Google и JetBrains, рекомендована сообществом 

Android-разработчиков для разработки мобильных приложений. Интерфейс 

программы показан на рисунке 2.7 [12]. 

Так как Google прерывает поддержку инструментов разработки в операционной 

системе Android для Eclipse, было решено разработать приложение в среде Android 

Studio. 

Преимущества Android Studio: 

1. среда разработки поддерживает работу с несколькими языками 

программирования, к которым относятся самые популярные – C/C++, Java; 

2. редактор кода, с которым удобно работать; 

3. позволяет разрабатывать приложения не только для смартфонов/планшетов, 

а и для портативных ПК, приставок для телевизоров Android TV, устройств Android 

Wear, новомодных мобильных устройств с необычным соотношением сторон 

экрана; 
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Рисунок 2.7 – Интерфейс Android Studio 

 

4. тестирование корректности работы новых игр, утилит, их 

производительности на той или иной системе, происходит непосредственно в 

эмуляторе; 

5. рефакторинг уже готового кода; 

6. достаточно большая библиотека с готовыми шаблонами и компонентами для 

разработки ПО; 

7. разработка приложения для Android N – самой последней версии 

операционной системы; 

8. предварительная проверка уже созданного приложения на предмет ошибок в 

нем; 

9. большой набор средств инструментов для тестирования каждого элемента 

приложения, игры; 

10. для неопытных / начинающих разработчиков специально создано 

руководство по использованию Android Studio, размещенное на официальном сайте 

утилиты [38]. 

Прежде чем начать разработку приложения, необходимо определить данные и 

объемы для хранения. Существуют различные методы хранения информации в 

операционной системе Android: 

 Shared Prefences; 

 база данных SQLite; 

 обычные файлы, используя внутреннюю или внешнюю память. 

Рассмотрим эти способы подробнее. 
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SharedPreferences — постоянное хранилище на платформе Android, которое 

используется приложением, например, чтобы сохранить ваши настройки. Эта 

хранилище является относительно постоянным, пользователь имеет доступ к 

настройкам приложения и стереть данные приложения, в результате чего все 

данные в хранилище, будут удалены. 

Для работы с данными постоянного хранилища нам понадобится экземпляр 

класса SharedPreferences, который можно получить у любого объекта, 

унаследованного от класса android.content.Context (например, Activity или Service). 

У объектов этих классов (унаследованных от Context) есть метод 

getSharedPreferences, который принимает 2 параметра: 

 name – выбранный файл настроек. Если файл настроек с таким именем не 

существует, он будет создан при вызове метода edit() и фиксировании изменений с 

помощью метода commit(). 

 mode – режим работы. 

Чаще всего используется для обеспечения постоянства данных между сессиями 

пользователя и не подходит для хранения множества однотипных 

структурированных данных [8]. 

SQLite – это библиотека внутрипроцессная, в которой реализуется автономный 

механизм базы данных SQL без сервера, транснациональная система с нулевой 

конфигурацией. Это база данных с нулевой конфигурацией, что означает, что, как 

и другие базы данных, нет необходимости настраивать ее в системе. 

Движок SQLite - это не автономный процесс, как и другие базы данных, в ней 

можно подключить его в соответствии со своими потребностями для его 

применения статически или динамически. SQLite имеет прямой доступ к своим 

архивным файлам [7]. 

Хранение файлов во внутренней памяти лучше всего подходит для ситуаций, 

когда ни пользователь, ни другие приложения не должны иметь доступ к файлам 

разрабатываемого приложения. Внутренняя память всегда доступна. Когда вы 

удаляете приложение, Android удаляет все данные из внутреннего хранилища. 

Внешнее хранилище, в отличие от внутреннего хранилища, не всегда доступно, 

потому что пользователь может подключать и отключать эти архивы в любое 

время. Внешние устройства читаются везде, поэтому разработчик не контролирует 

чтение сохраненных данных, а это означает, что этот тип хранения данных 

идеально подходит для файлов, которые должны быть доступны другим 

приложениям или пользователям путем поиска ресурсов или подключения к 

компьютеру через USB-порт. 

Для записи во внешнее хранилище требуется авторизация, в то время как для 

записи данных во внутреннее хранилище не требуется авторизация, приложение 

все еще может читать и записывать данные в свою базу [30]. 

Для того, чтобы выбрать способ хранения информации, сперва определим, 

какие данные нужно хранить. В приложении выходными данными будут являться: 

название блюда, количество порций, адрес доставки и номер телефона для связи с 
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клиентом. Так же нужно учесть, что эти данные должны передаваться через 

Internet. 

Проанализировав эти три способа и информацию которую нужно хранить, 

можно сделать вывод что наиболее оптимальным будет хранение данных на 

внешних онлайн ресурсах. В данном приложение будет использоваться сервис 

«Firebase» предоставленный компанией Google. 

Синхронизировать данные приложения и базу данных «Firebase» можно очень 

быстро, т.к. в Android Studio после аутентификации сразу предоставляется 

возможность синхронизировать данные с данным сервером через меню Tools 

приложения. В появившемся окне в меню Realtime Database можно 

синхронизировать приложение с уже созданной базой данных либо создать новую, 

также можно сразу подключить все библиотеки необходимые для работы. Как 

происходит синхронизация данных можно увидеть на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Синхронизация с Firebase 

 

Firebase поддерживает данные JSON и все пользователи получают оперативные 

обновления после каждого изменения - (англ. JavaScript Object Notation) - 

текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript и обычно 

используемый именно с этим языком. В Android есть готовые классы для работы с 

JSON: JSONObject, JSONArray, JSONWriter, JSONStringer и т. д. Так же в 

дальнейшем планируется добавить аутентификатор в приложение которая также 

присутствует в Firebase.  
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Таким образом для разработки мобильного приложения были выбраны среда 

разработки Android Studio и база данных Firebase. 

Среда разработки Android Studio - данная среда более понятна и в ней работать 

можно даже без особого опыта в программировании. Она является бесплатной 

официальной средой разработки продуктов под систему Android. 

База данных Firebase идеально подходит для оформления онлайн-заказов, т.к. 

все изменения происходят мгновенно, как на стороне базы данных, так и на стороне 

клиента. 

 

Выводы по разделу два 

 

В разделе два рассмотрены современные мобильные приложения по доставке 

еды, отмечены все их преимущества и недостатки. Из списка существующих 

программ выбрана среда разработки приложения, представлен обзор способов 

хранения данных, и выбрана база данных для хранения необходимой информации. 
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1 РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЕДЫ 

 

3.1 Создание диаграммы потока задач 

 

Первым этапом при разработке приложения является определение списка 

функций, которые необходимо добавить в свое приложение. После формирования 

идеи я построил диаграмму потока задач, она позволяет наглядно увидеть, как 

будет работать приложение. 

В ходе работы использовались 3 элемента: 

 прямоугольники, которые изображают экраны; 

 ромбы для демонстрации принятия решения пользователем (нажатие на 

кнопку, свайп и т.п.); 

 стрелки, которые объединяют элементы вместе. 

Диаграмма предоставлена на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Диаграмма потока задач 

 

Данная блок схема показывает какие решения предстоит принять пользователю 

при переходе на какой-либо экран приложения. 

 

3.2 Разработка элементов дизайна приложения и создание эскиза 

 

Вторым этапом разработки приложения является создание эскизного проекта. 

Эскизный проект состоит из: чертежей, графиков, изображений, дающих 

возможность увидеть общую концепцию приложения. 

Эскиз (фр. esquisse) – предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. 
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Создание эскизов звучит просто, но это только на первый взгляд. Довольно 

трудно сразу превратить мысли в рабочее приложение или другой готовый 

продукт. Если на следующих этапах проекта возникают проблемы, для их 

исправления требуется больше средств, чем на ранних этапах проекта. Поэтому 

важно следить за всеми этапами проекта. 

Концепция проекта должна четко выражать то, как идея представлена в 

пользовательском интерфейсе. Для этого есть эскизы. Все начинается с идеи, 

которая должна быть переведена в пользовательский интерфейс. Недостаточно 

просто решить, что необходимо разработать специально работающее приложение. 

Вам нужно знать, что пользователь видит на каждом экране приложения и что ему 

нужно сделать, чтобы получить результат от выполнения заданных функций. 

Создание эскиза позволит подумать о взаимодействии с пользователем и поможет 

вам понять, как пользователь достигнет желаемого результата, понять, что это не 

может быть приятным. Создание эскиза позволяет понять поведение пользователя. 

Таким образом, идея перестанет быть просто воображением и станет чем-то 

значимым и доступным. 

Как правило, крупной работе предшествует целая серия эскизов от 

карандашного наброска первого замысла до проработанной в деталях композиции. 

На этапе создания эскиза возможно наглядно рассмотреть различные замыслы, 

прежде чем реализовывать итоговый вариант [29]. 

Эскизы приложения FoodSpeed предоставлены на рисунках 3.2 и 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Эскизы меню приложения 
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Рисунок 3.3 – Эскизы окон «Описание блюда» и «Оформление заказа» 

 

Третий шаг - разработка дизайна приложения. На этом этапе обратите внимание 

на следующую проблему. Поскольку плоский дизайн приложений в настоящее 

время доминирует над обеими наиболее популярными платформами мобильных 

приложений, а именно Android и iOS, правильное распределение элементов 

управления является сложным. В конце концов, в плоской конструкции 

невозможно добиться визуального разделения на несколько уровней, поэтому один 

элемент «выше» другого. В этом случае вам нужно сосредоточиться на визуальной 

иерархии, то есть найти правильный способ расположения элементов интерфейса, 

т. е. сделать так, чтобы основными элементы выделялись сильнее, а остальные 

элементы располагались на одном уровне. 

Поэтому рассмотрим точку зрения пользователя. Как правило, большинство 

пользователей смотрят на экран слева направо и сверху вниз. Учитывая этот 

фактор, вы должны тщательно разработать сценарий приложения, чтобы 

пользователь мог интуитивно распознавать элементы управления на основе 

потребностей. 

Но завершение создания дизайна не означает завершение его разработки. 

Наконец, дизайн пользовательского интерфейса должен оставаться «гибким», 

независимо от количества экранных устройств, которые у нас есть в приложении. 

Гибкость дизайна подразумевает следующее: мобильное приложение должно 

гармонично работать в любой системе. [13]. 

По эскизам можно понять, что приложение будет состоять из 3 Activity и 

выдвижного меню. При запуске приложения будет всплывать меню загрузки 

приложения с логотипом компании. 
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После загрузки приложения открывается главный экран с подменю «Закуски» 

состоящее из 10 блюд. В верхнем левом углу кнопка «Гамбургер» для вызова 

выдвижного меню с логотипом нашего кафе и списком основных категорий, таких 

как: «Закуски», «Салаты», «Супы», «Блюда из мяса», «Блюда из рыбы», «Десерты» 

и «Ваш заказ». Так же можно вызвать меню проведя по экрану слева-направо. 

Каждое подменю состоит из нескольких блюд. При нажатии на одно из блюд 

для вызова дополнительной информации открывается новая вкладка с описанием 

блюда, где указан способ приготовления блюда, вес одной порции и её стоимость. 

Ниже на этой же странице будет располагаться кнопка для добавления блюда в 

заказ и перехода к оформлению заказа.  

Окно формирования заказа будет состоять из изображения блюда, его названия, 

где можно будет указать количество порций и увидеть стоимость заказа. 

Если какой-то элемент меню не устраивает клиента его всегда можно будет 

убрать из списка заказа нажатием на кнопку. Сразу после стоимости заказа идёт его 

подтверждение, где мы указываем номер телефона и адрес доставки. 

Так же в приложение добавлено 37 изображений для создания фона, логотипа 

и для визуального представления блюд, так же добавлено три шрифта для 

визуального эффекта. 

 

3.3 Разработка приложения 

 

Разработка мобильных приложений - это длительный и сложный процесс, 

который можно разделить на два основных этапа: 

 создание интерфейса; 

 написание функционального кода [15]. 

Разрабатываемое приложение включает в себя ряд каталогов, содержащих 

файлы программного кода, отвечающие за управление приложением, реакцией 

программы на действия пользователей приложения, файлы разметки экранов и 

элементы экранов приложения. Файловая структура приложения представлена на 

рисунке 3.4. 

В папке «app\src\main\java\com.example.Speddfoodoz» содержатся файлы 

исходного кода приложения. 

Basket_Activity - содержит код отвечающий за работу окна «Ваш заказ» в 

котором содержится информация о выбранных заказах, количестве порций и общей 

стоимости заказа, также отвечает за отправку заказа в базу Firebase. 

Client – вспомогательный класс отвечающий за хранение всей информации о 

покупках.. 

Logo_Activity – содержит код отвечающий за работу окна загрузки приложения, 

с установленными логотипом и таймером для перехода на главный экран 

приложения. 

Main_Activity – содержит методы работы основного экрана приложения, 

отвечающего за вызов меню, и переход по всем его категориям. 
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Эта операция (Activity) – «основная» в подобных проектах, предлагаемая 

пользователю первой при запуске приложения [22]. 

UML диаграмму классов можно увидеть на рисунке 3.5. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Файловая структура приложения 

 

Text_Content_Activity – содержит код отвечающий за работу окна с 

информацией о блюде. Информация в этом окне будет перезаписывать в 

зависимости от того, информацию о каком блюде пользователь хочет узнать, так 
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же осуществляет добавление блюда в заказ и переходе в окно «Ваш заказ». UML 

диаграмма класса представлена ниже. 

В папке «main\assets\fonts» хранятся данные о загруженных дополнительных 

шрифтах. 

Папка «main\res\drawable» содержит все загружаемые изображения 

необходимые для визуализации приложения. 

В папке «main\res\layout» хранятся файлы разметки приложения. 

Для разработки мобильного интерфейса в Android используется расширяемый 

язык разметки (Extensible Markup Language), сокращенно XML. 

Язык разметки – искусственный язык, представляющий собой набор заметок 

для текста с инструкциями по структуре текста или его содержанию. 

Расширяемый язык разметки-предложенный консорциумом World Wide Web 

(W3C) стандарт для создания иерархически структурированных языков разметки 

для обмена данными между различными приложениями, особенно в интернете. 

Существует также упрощенная версия языка разметки SGML. В XML-документе 

он состоит из текстовых символов и подходит для человеческого чтения. 

Стандарт XML определяет набор базовых лексических и синтаксических 

правил для построения языка описания информации путем применения простых 

тегов. Другими словами, предлагаемый стандарт определяет мета-язык на основе 

установления ограничений в отношении структуры и содержания документов 

конкретные языки для разметки данных определены [24]. 

В Android Studio есть два режима работы с xml файлами: графический и 

просмотр кода. 

Activity_main.xml - как и другие файлы разметки, отвечает за разметку 

соответствующего экрана. Содержит навигационную панель выдвижного меню. 

App_bar_main.xml – содержит разметку основного экрана. 

Basket.xml – содержит viev элементы для отображения списка выбранных для 

покупки блюд, кнопку для удаления блюда из списка, а так же кнопку 

подтверждения и отправки данных. 

Content_main.xml – содержит разметку основного окна для заполнения 

подменю. 

Logo_activity.xml – отвечает за разметку экрана загрузки, содержит viev 

элементы. 

Menu_content.xml – отвечает за разметку окна с описанием блюд, содержит viev 

элементы для детального описания блюд, и кнопку для для перехода в окно «Ваш 

заказ». 

Nav_header_main.xml – отвечает за разметку верхней части выдвижного меню. 

Содержит viev элементы с названием и логотипом фирмы. 

В папке «main\res\Menu» содержатся xml файлы содержащие вспомогательные 

элементы для отображения основного экрана. 

Папка «main\res\values» предназначена для хранения ресурсов (констант) 

различных типов. 

В файле arrays.xml содержатся ресурсы массивов строк. 
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В файле strings.xml - хранятся остальные строковые ресурсы. 

В файле colors.xml хранятся цветовые элементы. 

Рассмотрим основные части кода. Метод «onCreate» является обязательным для 

activity, т.к. в нем мы указываем xml-ресурс отображением интерфейса. Он 

отрабатывает до появления экрана. 

Метод startActivity является неотъемлемым в любом приложении, он принимает 

на вход intent и осуществляет переход к другим экранов. С intent можно передавать 

данные различных типов между экранами. 

При нажатии на любой элемент меню формируется соответствующий экран с 

подменю данного типа блюд, это реализуется с помощью списочного массива 

arraylist. Нажатие на элементы меню осуществляется с помощью метода 

onNavigationItemSelected. Сам список подменю записан в ресурс-файле arrays. 

Далее для перехода из подменю к описанию определенного блюда, которое 

находится в новом окне мы используем метод onItemClick, внутри которого описан 

объект intent для открытия нового окна приложения. 

Событие onclick является базовым в HTML так как на нем завязано практически 

всё взаимодействие посетителя с сайтом. Поэтому оно активно применяется в 

скриптах для реализации определённых задач [23]. 

Intent представляет собой объект обмена сообщениями, с помощью которого 

можно запросить выполнение действия у компонента другого приложения. 

Несмотря на то, что объекты Intent упрощают обмен данными между компонентами 

по нескольким аспектам, в основном они используются в трех ситуациях: 

 для запуска операций; 

 для запуска служб; 

 для рассылки широковещательных сообщений. 

Когда создан объект Intent для запуска операции или службы, система 

немедленно запускает компонент приложения, указанный в объекте Intent [18]. 

Заполнение экрана с описанием блюда происходит с помощью функции 

reciveintent, которая в зависимости от нажатой категории в подменю будет 

выдавать необходимую информацию, которая хранится в массивах данных. 

Так же на экране с описанием блюд находится кнопка для добавления блюда в 

список покупок и осуществляется переход в соответствующее окно. Переход 

осуществляется с помощью события onclick и объекта для открытия нового окна 

intent. 

Поведение диалога добавления нового пункта списка реализовано в классе 

Text_Content_Activity, объект которого вызывается при нажатии на кнопку 

«Добавить в заказ», при нажатии на которую с применением шаблона «Listener» 

окно basket_activity оповещается о создании нового объекта и производится 

сохранение данных о заказе. 

При каждом клике на значок выбора или отмены выбора блюда происходить 

пересчет сумм к оплате для всех пользователей при вызове функции recountSums. 
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Пересчёт суммы к оплате осуществляется при изменении клиентом количества 

порций данного блюда, либо при нажатии на кнопку удаления блюда из списка 

происходит вычитание либо добавление суммы к оплате. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – UML диаграмма классов 

 

Отправка сформированного меню осуществляется с помощью класса 

basket_activity и вспомогательного класса client. Метод onClickSave сохраняет 

элементы списка в классе client и затем если они не пустые отправляет заказ в базу 

данных. 

Мобильное приложение отправляет всю информацию через API и получает ее 

с сервера. JSON используется в качестве формата данных. Для работы с сервером 

Android необходимо использовать потоки, чтобы приложение не блокировалось. 

Для работы в другом потоке был разработан класс сlient с использованием 

методов client. Это приведет к тому, что рабочий процесс с сервером будет 
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выполняться в фоновом режиме. Это необходимо, потому что, когда вы делаете 

запросы на главном сервере потока, интерфейс блокируется, что может привести к 

блокированию потока до тех пор, пока он не поступит непосредственно с интернет-

сервера, что зависит от скорости подключения к сети и степени перегрузки сети.  

Все данные отправляются в Firebase database realtime. Все данные базы данных 

Firebase Realtime хранятся в виде объектов JSON. Вы можете думать о базе данных 

как о дереве JSON, размещенном в облаке. В отличие от базы данных SQL, здесь 

нет таблиц или записей. Когда вы добавляете данные в дерево JSON, оно 

становится узлом в существующей структуре JSON с соответствующим ключом. 

Вы можете предоставить свои собственные ключи, такие как идентификаторы 

пользователей или семантические имена, или они могут быть предоставлены вам с 

помощью push(). На рисунке 3.6 изображена схема данных приложения. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Древовидная структура данных приложения «SpeedFood» 

 

База данных разработанного приложения состоит из узла с информацией о 

клиенте. 

В узле «client» находятся подузлы, ключ которых автоматически генерируется 

при оформлении заказа. Каждый подузел содержит информацию о заказе. 

В строчке «adress1» будет храниться информация об адресе доставки, в строчке 

«bludo» хранятся данные о названии блюда, строчка «kol» даёт информацию о 

количестве порций, в строчке «pjone_number» указывается номер телефона 

клиента. 

 

3.4 Тестирование приложения 

 

https://firebase.google.com/docs/reference/android/com/google/firebase/database/DatabaseReference#push()
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Тестирование – одна из важнейших частей разработки приложения, проводимая 

в целях проверки реализуемости функциональных требований, то есть способности 

программного обеспечения в определенных условиях решать задачи, нужные 

пользователям [17]. 

Тестировать приложение будем с помощью установленного внутри среды 

Android Studio эмулятора. При тестировании следует уделить внимание на 

следующие элементы: 

1) запуск приложения; 

2) выход из приложения и повторный вход; 

3) работоспособность всех кнопок и окон приложения; 

4) отправку сформированного заказа на внешний сервер; 

5) удаление приложения с мобильного устройства [32]. 

Перейдём непосредственно к тестированию приложения: 

1. Запуск приложения. При запуске приложения открывается загрузочное окно 

приложения, и через три секунды осуществляется переход на главный экран 

приложения. Скриншот экрана загрузки приложения можно увидеть на рисунке 

3.7. 

2. Выход из приложения и повторный вход в него прошли без каких-либо сбоев. 

3. Проверка всех кнопок и окон приложения. Кнопка гамбургер выдвижного 

меню работает исправно, все элементы выдвижного меню работают исправно. 

Скриншот элементов выдвижного меню можно увидеть на рисунке 3.8. 

Далее следует проверка выбора элементов из подменю (рисунок 3.9) и переход 

к описанию блюд. Все кнопки работают исправно. Скриншот элементов экрана с 

описанием блюда можно увидеть на рисунке 3.10. 

Проверка работоспособности кнопок «Добавить в заказ», «Оформить заказ» и 

кнопки удаления блюда из заказа так же не выявила ошибок.  

Сумма заказа считается исправно при добавлении порций и при удалении, либо 

добавлении блюд. 

4. Проверка отправки сформированного заказа. Если не все пункты из списка 

заполнены, то приложение выдаёт уведомление о том, что осталось незаполненное 

поле. При всех заполненных полях пользователь получает уведомление что заказ 

сформирован. Сформированные заказы приходят на сервер Firebase. Полученные 

результаты совпадают с ожидаемыми. Скриншот экрана с формированием заказа 

изображен на рисунке 3.11. 

5. Тест удаления приложения с мобильного устройства. Приложение удалено 

без каких-либо проблем и ошибок. 
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Рисунок 3.7 – Скриншот экрана загрузки приложения 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Скриншот элементов выдвижного меню 
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Рисунок 3.9 – Скриншот списка блюд категории «Салаты» 

 

 

Рисунок 3.10 – Скриншот экрана описания блюда 
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Рисунок 3.11 – Скриншот экрана формирования заказа 

 

Разработанное мобильное приложение позволяет сделать заказ для доставки 

еды быстро и эффективно. Приложение загружается очень быстро без каких-либо 

задержек, интерфейс приложения максимально прост в управлении, что даёт 

возможность пользоваться утилитой как молодых, так и взрослых людей.  

Приложение вместе со стандартными средствами ОС Android формирует 

прочную работоспособную систему. Пользователям не придётся долго 

разбираться, что, как и где заполнять или смотреть. Нет аутентификации, на 

которую затрачивается лишнее время. Для подтверждения заказа достаточно лишь 

указать номер телефона и адрес доставки. Доставка производится только по городу 

Озёрску. 

 

Выводы по разделу три 

 

В главе три была создана диаграмма потока задач, разработаны дизайн и 

интерфейс приложения, подробно описаны классы приложения. Представлены 

алгоритмы работы ключевых элементов приложения, приведена UML диаграмма 

классов. Так же было произведено тестирование всех компонентов приложения. 

Приведены скриншоты работающего приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доля мобильного интернета растет ежедневно. Многие люди проводят по 

нескольку часов в день, играя в различные компьютерные игры, в особенности в то 

время, когда ничего другого сделать нельзя, например, по дороге на работу, учебу, 

в поезде и т.д. Регулярно выходят новые компьютерные игры для телефонов и 

других мобильных устройств. Скачивание мобильных приложений не требует 

долгого времени и специальных навыков, установка также проста и понятна. 

В рамках выпускной квалификационной работы было разработано мобильное 

приложение для доставки еды «SpeedFood», в котором представлено меню 

предприятия ООО «Стрелец» и описание состава блюд. 

На первом этапе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены особенности проектирования мобильных приложений на базе 

операционной системы Android, где был проведен анализ современных Android-

приложений. 

На следующем этапе разработки был произведён обзор существующих 

аналогов приложения, была рассмотрена потенциальная аудитория потребителей 

проектируемого мобильного приложения, а также определена актуальность его 

разработки. Был произведён анализ средств разработки мобильного приложение. 

Была определена среда проектирования приложения. 

На заключительном этапе разработки был представлен жизненный цикл 

мобильного приложения, подробно рассмотрен этап эскизного проектирования, 

когда была создана основная идея проекта, описаны этапы разработки элементов 

дизайна проекта мобильного приложения, описание классов программного кода. 

Было произведено тестирование мобильного приложения. 

Разработанное мобильное приложение позволяет сделать заказ для доставки 

еды быстро и эффективно. Приложение загружается очень быстро без каких-либо 

задержек, интерфейс приложения максимально прост в управлении, что даёт 

возможность пользоваться утилитой как молодых так и взрослых людей.  

Приложение вместе со стандартными средствами ОС Android формирует 

прочную работоспособную систему. Пользователям не придётся долго 

разбираться, что, как и где заполнять или смотреть. Нет аутентификации, на 

которую затрачивается лишнее время. Для подтверждения заказа достаточно лишь 

указать номер телефона и адрес доставки. Доставка производится только по городу 

Озёрску. 

Таким образом, можно сказать, что задачи выпускной квалификационной 

работы решены, а цель достигнута. 
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