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В рамках данной выпускной квалификационная работы разработано 

приложение для ИП Андреева Н.Е Агентство «Мир праздника» в котором 

имеется каталог фотозон и их стоимость. В приложении есть возможность 

бронирования ресторана, так же имеется чат поддержки пользователей 

приложения. 

Проведен обзор литературных источников по теме разработки, обследована 

предметная область разработки, выявлены и представлены функциональные 

требования к предметной области, разработано пользовательское приложение для 

доступа к данным. 

Выполнен расчет технико-экономической эффективности после внедрения 

базы данных для работы менеджера. Рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время каждое предприятие старается сделать приложение 

для облегчения своей работы, помощи выбора клиентам в услугах и 

моментальной связи с клиентами. Разработка мобильных приложений 

рассчитана на определенное предназначение. Некоторые программы 

позволяют повсеместно осуществлять соединение с сетью, другие указывают 

маршрут, третьи оказывают помощь в поиске магазина либо требуемого 

товара. Поэтому разработка приложений является актуальным и имеет 

практическую значимость для ИП Андреева Н.Е Агентство «Мир праздника». 

Именно благодаря приложению, можно удобно и не затруднительно 

посмотреть эскизы декораций. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разработка приложения, которое облегчит обработку заказов ИП Андреева Н.Е 

Агентство «Мир праздника», для наименьшей траты времени. 

Таким образом, для реализации поставленной цели, необходимо 

выполнить задачи: 

– провести анализ предметной области разработки; 

– выбрать программно-инструментальные средства разработки; 

– спроектировать и реализовать приложение; 

– рассчитать экономическую эффективность разработки; 

– разработать раздел «Безопасности жизнедеятельности». 

Каждая встреча с клиентами занимает очень много времени на показы 

эскизов, что является основной проблемой предприятия. Приложение сократит 

трату лишнего времени на личные встречи, тем самым ускорит процесс 

создания декораций. При просмотре каталога эскизов фотозон могут 

возникнуть различные вопросы, на которые быстро и легко ответит чат 

поддержки. 
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1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
1.1 Анализ предметной области 

 

В рамках выпускной квалификационной работы рассматривается 

процесс автоматизации работы предприятия «Мир праздника». Данная 

организация осуществляет свою деятельность в развлекательной индустрии 

Ханты – Мансийского автономного округа с 2004 года. Уже много лет у 

компании постоянный штат сотрудников, огромная количество различного 

оборудования и довольных клиентов. 

Компания отвечает за оформление различных мероприятий – детские 

утренники, выпускные для учеников, дни рождения, свадьбы, важные даты 

для отдельных организаций. 

Создает неповторимый праздник в школах, в любом развлекательном 

центре, а также на крупных предприятиях. Главная цель работы компании – в 

самые короткие сроки сделать очень красочное, яркое, интересное 

оформление декорациями. 

В компании существует множество услуг для организации праздников. 

Также в компании имеются различные системы скидок и карты 

лояльности для постоянных клиентов. Например, на все свадьбы, которые 

проходят в январе действует скидка в размере 30% и бонусом идет 

дополнительная фотозона. 

Для оформления заказа клиенту необходимо сообщить нашей компании 

свои данные: имя, фамилия и отчество заказчика, телефон по которому можно 

связаться для обсуждения возникших вопросов, электронную почту, дату 

рождения, а также дату, время, адрес проведения заказа, количество и возраст 

гостей, продолжительность праздника, дать контакты организатора и 

тематику праздника. Если у заказчика возникли трудности в выборе услуг, то 
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менеджер нашей компании обязательно поможет разобраться с этим и 

предложит то, что больше всего подойдет именно для этого мероприятия. 

Сейчас в ИП Андреева Н.Е Агентство «Мир праздника» прием заказов 

на организацию праздников консультанты принимают вручную, а это 

является нерациональной тратой времени сотрудника. Так же сотрудники 

сами обзванивают заказчиков для уточнения информации о заявке. Поэтому 

появилась необходимость автоматизировать процесс оформления заказа и 

дать возможность клиентам самостоятельно ознакомиться с услугами. 

Каждый процесс автоматизации включает в себя проектирование баз 

данных и разработку интерфейса пользователя для доступа к ним. Основой 

для проектирования таких систем является разработка анализа требований и 

моделирование предметной области. 

 
1.2 Анализ требований и моделирование предметной области 

 
 

Анализ требований — часть процесса разработки 

программного обеспечения, включающая в себя сбор требований к 

программному обеспечению (ПО), их систематизацию, выявление 

взаимосвязей, а также документирование. В англоязычной среде также говорят 

о дисциплине «инженерия требований» (англ. Requirements Engineering). В 

процессе сбора требований важно принимать во внимание возможные 

противоречия требований различных заинтересованных лиц, таких как 

заказчики, разработчики или пользователи. 

Полнота и качество анализа требований играют ключевую роль  в  

успехе всего  проекта.  Требования   к   ПО   должны   быть   

документируемые, выполнимые, тестируемые, с уровнем детализации, 

достаточным для проектирования системы. Требования могут быть 

функциональными и нефункциональными. 

К структурным аспектам предполагает построение: 
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– объектной структуры, отражающей состав взаимодействующих в 

процессах материальных и информационных объектов предметной области; 

– функциональной структуры, отражающей 

взаимосвязь функций (действий) по преобразованию объектов в процессах; 

– структуры управления, отражающей события и бизнес-правила, 

которые воздействуют на выполнение процессов; 

– организационной структуры, отражающей 

взаимодействие организационных единиц предприятия и персонала в 

процессах; 

– технической структуры, описывающей топологию расположения и 

способы коммуникации комплекса технических средств. 

 
1.3 Требования к разрабатываемому приложению 

 
 

Существует ряд ключевых требований для обеспечения успеха любого 

приложения для мобильных телефонов независимо от платформы, на которой 

оно будет развернуто. 

– Установка, удаление и обновление приложения на устройстве 

должны быть простыми. 

– Приложение должно удовлетворять потребности пользователя 

привлекательным, уникальным и элегантным способом. 

– Приложение должно быть многофункциональным, оставаясь 

пригодным для использования как начинающими, так и опытными 

пользователями. 

– Приложение должно быть понятным для пользователей. 

– Основные функции должны быть легко доступными. 

– Приложение должно иметь общий внешний вид с другими 

родными приложениями на телефоне в соответствии со стандартами целевой 

платформы и стилями. 
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– Приложение должно быть стабильным, масштабируемым, 

удобным и адаптивным. 

– Приложение должно использовать возможности платформы, делая 

взаимодействие с пользователем более привлекательным. 

 
1.4 Выбор программно-инструментальных средств разработки 

 
 

Java — язык программирования общего назначения. Относится к 

объектно-ориентированным языкам программирования, к языкам с сильной 

типизацией. 

Создатели реализовали принцип WORA: write once, run anywhere или 

«пиши один раз, запускай везде». Это значит, что написанное на Java 

приложение можно запустить на любой платформе, если на ней установлена 

среда исполнения Java (JRE, Java Runtime Environment). 

Эта задача решается благодаря компиляции написанного на Java кода в 

байт-код. Этот формат исполняет JVM или виртуальная машина Java. JVM — 

часть среды исполнения Java (JRE). Виртуальная машина не зависит от 

платформы. 

В Java реализован механизм управления памятью, который называется 

сборщиком мусора или garbage collector. Разработчик создаёт объекты, а JRE с 

помощью сборщика мусора очищает память, когда объекты перестают 

использоваться. 

По данным компании Oracle, программы на Java запускаются на 3 млрд 

девайсов. Java широко используется и входит в число самых востребованных 

языков. 

Мобильная разработка — ещё одна область использования Java. На этом 

языке пишут приложения для устройств, работающих под управлением ОС 

Android. 

На Java создают клиентские приложения. 
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Также Java применяется для работы с Big Data, разработки программ для 

научных целей, например, обработки естественных языков, программирования 

приборов — от бытовых девайсов до промышленных установок. 

То есть на Java можно писать разные типы приложений: веб, мобильный 

и десктопный софт, игры и так далее. Традиционно у этого языка сильные 

позиции в промышленном программировании, в сегменте крупных компаний 

(т.н. энтерпрайз). 

По данным индекса TIOBE на ноябрь 2019 года, Java — самый 

популярный язык программирования. TIOBE — индикатор популярности 

языков программирования, который рассчитывается по сложной методике с 

учётом количества поисковых запросов, относящихся к тому или иному язку. 

В рейтинге RedMonk Java занимает второе место, уступая JavaScript и 

опережая Python. Этот рейтинг рассчитывается на основе количества 

репозиториев на GitHub, как и State of Octoverse, однако методика 

ранжирования здесь отличается. 

Java является многопрофильным языком программирования в том плане, 

что на нем пишут, как серверную логику распределенных систем, так и 

десктопные, мобильные и веб-приложения. Поэтому ставка на Java дает 

широкие возможности по выбору направления в мире разработки. Скучно 

точно не будет, можно легко начать заниматься другого типа разработкой, не 

меняя языка программирования. 

В то же время, Java является очень комфортной платформой с точки 

зрения имеющихся в наличии готовых решений и компонентов. Наличие 

огромного сообщества делает процесс обучения и входа в профессию более 

простым и быстрым. Ну и в финансовом плане, спрос на Java разработчиков 

растет с каждым днем. Поэтому это достаточно стабильная среда, где можно 

быть уверенным в завтрашнем дне. 

JavaScript — язык сценариев, или скриптов. Скрипт представляет собой 

программный код — набор инструкций, который не требует предварительной 
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обработки (например, компиляции) перед запуском. Код JavaScript 

интерпретируется движком браузера во время загрузки веб-страницы. 

Интерпретатор браузера выполняет построчный анализ, обработку и 

выполнение исходной программы или запроса. 

JavaScript — объектно-ориентированный язык с прототипным 

наследованием. Он поддерживает несколько встроенных объектов, а также 

позволяет создавать или удалять свои собственные (пользовательские) 

объекты. Объекты могут наследовать свойства непосредственно друг от друга, 

образуя цепочку объект-прототип. 

 
1.5 Требования к интерфейсу 

 
 

Общие требования к приложению: 

– при открытии должен осуществляться быстрый запуск программы; 

– легкое и понятное меню; 

– основные функции должны быть легко доступными; 

– установка, удаление и обновление приложения на устройстве 

должны быть простыми. 

 
1.6 Общий алгоритм реализации мобильного приложения 

 
 

Самым первым этапом разработки программного обеспечения по праву 

называется процедура проведения всестороннего анализа требований к 

создаваемому программному обеспечению, чтобы определить ключевые цели 

и задачи конечного продукта, предъявляемые к программному обеспечению 

требования. Результатом проведенного анализа становится формирование 

основного регламента, на который будет опираться исполнитель в своей  

работе — технического задания на разработку программного обеспечения. 
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Техническое задание должно полностью описывать поставленные перед 

разработчиком задачи и охарактеризовать конечную цель проекта в понимании 

заказчика. 

Следующий ключевой этап в разработке программного обеспечения — 

стадия проектирования, то есть моделирования теоретической основы 

будущего продукта. Самые современные средства программирования 

позволяют частично объединить этапы проектирования и кодирования, то есть 

технической реализации проекта, будучи основанными на объектно- 

ориентированном подходе, но полноценное планирование требует более 

тщательного и скрупулезного моделирования. Качественный анализ 

перспектив и возможностей создаваемого продукта станет основой для его 

полноценного функционирования и выполнения всего комплекса возлагаемых 

на программное обеспечение задач. 

Одной из составных частей этапа проектирования является выбор 

инструментальных средств и операционной системы, которых сегодня на 

рынке присутствует очень большое количество. В данном проекте 

сформирован следующий алгоритм разработки мобильного приложения, 

состоящий из трех основных этапов, включающих в себя под этапы. 

1. Подготовительный этап: 

– генерация идеи; 

– исследование аналогичных разработок с выявлением их сильных и 

слабых сторон; 

– проектирование интерфейса, создание эскиза; 

– разработка названия; 

– изучение технологий разработки мобильных приложений на ОС 

Android. 

2. Основной этап: 

– сбор и систематизация информации для наполнения; 
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– форматирование информации для заполнения приложения 

данными; 

– подбор цветов и стилей шрифта; 

– разработка приложения; 

– создание стилей и шаблонов основных окон; • реализация поиска 

внутри разделов; 

– тестирование продукта на смартфонах. 

3. Заключительный этап: 

– исправление выявленных недочетов. 

Таким образом, процесс разработки мобильного приложения включает 

собственно пред проектный этап, когда продумывается весь процесс 

разработки приложения и его контента и собственно этап разработки, когда 

собирается мобильное приложение и оно проходить тестирование. 

 
1.7 Обоснование целесообразности разработки приложения 

 
 

Проанализировав данные электронного картографического справочника 

2GIS, было выявлено, что в городе Нижневартовск зарегистрировано 55 

организаций, занимающихся оформлением праздников. 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональные возможности связи с предприятиями 
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На данный момент, большая часть организаций не имеет мобильного 

приложения или онлайн сервисы. 

Мобильное приложение позволит сократить время на обработку заказа. 

 
 

Выводы по разделу один: 

 
Точная формулировка цели и задач проекта – самые главные факторы 

при разработке приложения. Самое важное условие при создании приложения 

является анализ аналогов и знание предметной области, который проведен в 

данном разделе. 
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2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТ 

 
2.1 Платформа разработки приложения 

 
Для разработки мобильного приложения была выбрана платформа 

Cordova, которая прежде всего предназначена для веб-разработчиков. Она 

позволяет веб-разработчикам использовать веб-технологии, такие как HTML, 

CSS и JavaScript для создания мобильного приложения. Как и у любой другой 

технологии, у Cordova есть свои достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

 Простая в изучении. 

 Доступ к нативному функционалу. Доступ к большинству 

функциям устройства, таким как камера, контакты, геолокация, медиа, SMS и 

многое другое. 

 Бесплатность. Фреймворк полностью бесплатный. 

 Открытый исходный код. Возможность внести свои изменения в 

исходный код Cordova, чтобы сделать его еще лучше. Дополнительные 

плагины также имеют открытый исходный код. 

 Большое сообщество, большое количество разработчиков 

используют Cordova. 

 Cordova компилирует Ваше приложение в специальный файл 

пакета, который подойдет для большинства магазинов приложений. Это 

означает, что приложения, которые вы разработаете с Cordova, можно легко 

добавить в любой App Store. Если идет разработка под Android, Cordova 

создает APK (Пакет приложений Android) файл. 

Недостатки: 

 Плохая документация, трудно найти информацию о конкретных 

вещах. 
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2.2 Графический интерфейс 

 
Экран главного меню представляет собой фон с четырьмя вкладками для 

дальнейшего перехода по ним. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Главное меню 
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Вкладка каталог предоставляет возможность выбора фотозон. Нажав на 

любу. Из них можно будет посмотреть картинки, увидеть описание и цену 

фотозоны. 

 

 

 
Рисунок 2.2 – Вкладка каталог 
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Во вкладке бронирование можно забронирровать ресторан и заказать 

оформление. Для этого нужно указать ФИО, номер телефона, Email, 

количество людей на празднике. Так же в поле расположение можно выбрать 

ресторан. Далее нужно указать дату и время мероприятия, а в деталях 

бронирования нужно указать понравившееся оформление. В коментарии так 

же можно указать пожелания. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Вкладка бронирование 
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Во вкладке чат поддержки можно задать все интересующие вопросы, при 

этом обязательно нужно указать имя, email и номер телефона. 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Вкладка чат поддержки 
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Вкладка скидка показывает все актуальные скидки. 

 
 

 

 

Рисунок 2.5 – Вкладка скидка. 

 
ЮУрГУ-09.03.04.2020. 930.ПЗ ВКР 

Лист 

23 



 

 
2.3 Руководство пользователя 

 
1. Требования к аппаратуре и программному обеспечению 

Для устройств на базе ОС Android: 

 Android — версия 2.3 и старше; 

 оперативная память — не менее 256 Мб для работы приложения; 

 сенсорный экран. 

2. Установка, обновление, удаление мобильного приложения 

Установка мобильного приложения выполняется из магазина 

приложений Google Play. 

Обновление мобильного приложения выполняется средствами магазина 

приложений. 

Для удаления мобильного приложения необходимо на мобильном 

устройстве запустить приложение Google Play и в нем удалить мобильное 

приложение. 

3. Запуск мобильного приложения 

Для запуска мобильного приложения необходимо найти нужное 

приложение в списке и нажать на его картинку. 

 

2.4 Руководство программиста 

 
1. Назначение и условия применения 

Данный программный продукт может быть использован 

непосредственно для осуществления деятельности в организации ИП Андреева 

Н.Е. Агентство «Мир праздника». 

Требования к аппаратному обеспечению: 

 Процессор Intel Core i3-4340 и выше; 

 Оперативная память 4 Гб и выше; 

 Свободное пространство на диске 1.4 Гб; 

 Монитор с разрешением 1024x768; 
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 Клавиатура и мышь; 

 Операционная система Windows /7/8/10; 

 Программное обеспечение Apache Cordova. 

2. Обращение к программе 

Запустить данную программу можно непосредственно через 

Программное обеспечение Apache Cordova. Для этого требуется открыть файл 

проекта Project.apk, находящемся в каталоге с программой. Далее, 

скомпилировать и запустить приложение. 

 

Вывод по разделу два: 

 
В процессе работы проведено более глубокое изучение предметной 

области, разработан дизайн приложения. Получены навыки при работt с 

платформой Apache Cordova. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Характеристика деятельности предприятия 

 
ИП Андреева Н.Е. Агентство «Мир праздника занимается оформлением 

различных мероприятий – детские утренники, выпускные для учеников, дни 

рождения, свадьбы, важные даты для отдельных организаций. 

Создает неповторимый праздник в школах, в любом развлекательном 

центре, а также на крупных предприятиях. 

Агентство за время своей работы получило многочисленные награды в 

области организации и проведения мероприятий, такие как: Благодарственное 

письмо от ПАО «СИБУР холдинг» за сотрудничество в период  с  2012  по 

2017 год, Благодарственное письмо от ПАО «СИБУР холдинг» за проведение 

«СИБУРных выходных», Благодарственное письмо от АО «РН-снабжение» за 

организацию и проведение мероприятий связанных с празднованием Дня 

нефтяника, Благодарственное письмо от ООО «Мегионское управление 

буровых работ» за организацию и проведение мероприятий связанных с 55- 

летием компании. Агентство активно сотрудничает с ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» и с ПАО «СИБУР холдинг». 

Организационная структура ИП Андреева Н.Е. Агентство «Мир 

праздника» состоит из: 

 структура управления; 

 структура производства. 
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Рисунок 3.1 – Структура предприятия 

 
 

Структура предприятия состоит из отдела бухгалтерии, отдела 

производства, технического отдела и директора. Основная деятельность 

агентства  это создание и разработка концепции таких мероприятий как: 

выставки, презентации, деловые мероприятия, свадьбы и банкеты; организация 

и проведение перечисленных мероприятий для корпоративных и частных 

клиентов, предоставление услуг, ведущих и аниматоров, звуковое и световое 

сопровождение мероприятий. Также агентство занимается изготовлением 

декораций, сдачей в аренду светового оборудования, разработкой макетов и 

эскизов для печати баннеров. 

Технический отдел занимается поддержкой операционных систем, 

базового программного обеспечения и дополнительного программного 

обеспечения, обслуживанием оборудования рабочих мест, управлением 

данными на рабочих местах, обновлением программного обеспечения рабочего 

места, производит установку программного и аппаратного обеспечения, 

осуществляет мониторинг и оптимизацию работы операционных систем 

вычислительной техники, анализирует требования пользователя, оценивает 

дополнительные возможности по улучшению работы программного 
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обеспечения, предоставляет техническую поддержку и консультации 

пользователям, несет ответственность за организацию ремонта компьютерной 

техники, обеспечивает наличие расходных материалов для компьютерной и 

оргтехники, разрабатывает макеты и эскизы. 

На данный момент в ИП Андреева Н.Е. Агентство «Мир праздника» 

работает 3 работника. 

 

3.2. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия 

 
За прошедши 3 года предприятие оказало большое количество услуг в 

своей сфере и оформило много крупных праздников. 

 
Таблица 3.1 – Виды услуг агентства «Мир праздника» 

№ Наименование услуги Сумма, руб. 

1 Фотозоны по Ханты-Мансийскому округу для компании 627000 

ПАО «СИБУР холдинг» 

2 Фотозона для свадьбы ресторана «Трактиръ на 25000 

Северной» 

3 Фотозона для предприятия ООО «Мегионское 496300 

управление буровых работ» 

4 Предоставление декораций «Гимназии 1» 13000 

5 Оформление фотозоны «Гимназии 2» 75000 

6 Фотозона для «Театра юного зрителя» 1600 

7 Оформление спортивного зала 33000 

8 Декорации для дворца культуры «Октябрь 27000 

9 Оформление всего зала ресторана «Жемчужины 386200 

Сибири» 

10 Фотозона для ресторана «Трактиръ на Северной» 69000 

11 Фотозона для «Дворца искусств» 36000 
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Окончание таблицы 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные финансовые результаты деятельности ИП Андреева Н.Е. 

Агентство «Мир праздника» за 2017 – 2019 гг. расположена в таблице 3.2 и на 

рисунке 3.2. 
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12 Фотозона для предприятия ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз» 

3120 

13 Фотозона для свадьбы в ресторане«Надежда» 284000 

14 Фотозона для волейбольного клуба «Самотлор» 27000 

15 Фотозона для компании ИК «Сибинтек» 58000 

16 Фотозоны для торгового центра «Европа-сити» 126000 

17 Фотозона для Нижневартовск «НИПИ нефть» 126000 

18 Фотозона для Нижневартовск «НИПИ нефть» 86420 

19 Фотозоны для предприятия «Варьеганнефтегаз» 167000 

20 Фотозоны для ресторана «Аквариум» 215000 

21 Фотозоны для ресторана «Москва» 89000 

22 Организация турнира по бильярду в ресторане 

«Лимон» 

15000 

23 Фотозоны для ресторана «Арбат» 152000 

24 Фотозоны для ресторана «АТЛАНТ плюс» 32000 

25 Фотозоны для ресторана «Меридиан» 54000 

26 Фотозоны для ресторана «Обь» 37000 

27 Фотозоны для ресторана «Тет-а-тет» 12000 

28 Фотозоны для ресторана «Жемчужина Сибири» 143000 

29 Оформление всего «Дворца искусств» 217900 

30 Оформления на дому 53000 

31 Фотозоны для предприятия «Нижневартовского 

нефтегазодобывающего предприятия» 

317300 

Итого 4137320 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 



 
 

Таблица 3.2– Динамика финансовых результатов деятельности 

Показатели Факт Факт 2018 Факт 2019 Отклонение Отклонение 

2017 г.  г.  г. 2018\2017 2019\2018 

Выручка от 962700 1362120 1812500  399420 450380 

реализации, в 

руб. 

Себестоимость 483300 873670 1136800 390370 263130 

проданных 

услуг, руб. 

Валовая 479400 488450 675700 9050 187250 

прибыль, в руб. 

Чистая 417078 424952 587859 7874 162907 
прибыль, в руб. 

 
Изучив данные, представленные в таблице 4.1 можно сделать следующие 

выводы: 

 В 2019 г. Выручка от реализации увеличилась по сравнению с 2018 

г. на 450 380 руб. 

 

 

Рисунок 3.2 – Основные финансовые показатели деятельности, руб 
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Из рисунка 3.2 видно, что чистая прибыль предприятия в 2019 г. 

значительно выросла по сравнению с 2017 г. и 2018 г. в основном за счет роста 

выручки от реализации. 

ИП Андреева Н.Е. Агентство «Мир праздника» имеет упрощенную 

систему налогообложения по общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), предприятие отдает 6% от общего 

оборота в федеральную налоговую службу. 

На рисунке 3.3 предоставлена информация о налоговых платежах и 

отчислениях в социальное страхование. 

 

 

Рисунок 3.3 – Налоговые отчисления 

 
Взносы в ПРФ, ФОМС, ФСС увеличились из-за увеличения штата 

сотрудников. 

 

3.3. Расчет сметы затрат на реализацию проекта 

 
Сметная стоимость работ складывается из следующих статей затрат: 

1) Затраты на материалы. 

2) Транспортные расходы. 

3) Контрагентские расходы. 
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4) Покупные изделия и полуфабрикаты. 

5) Специальное оборудование. 

6) Заработная плата. 

7) Накладные расходы. 

Сметная стоимость работ по разработке программного продукта 

включает следующие статьи затрат: 

1) Затраты на материалы и электроэнергию. 

2) Контрагентские расходы. 

3) Заработная плата. 

4) Накладные расходы. 

Расчет затрат на материалы и электроэнергию, необходимые для 

разработки программного продукта представлен в таблице 3.3. 

Произведем расчет потраченной электроэнергии. 

Считаем, что за один час работы за компьютером расходуется 0,13 кВт/ч 

электроэнергии. За время разработки конфигурации время работы за 

компьютером составляло 4 ч. Отсюда следует, что за 4 часа будет потрачено: 

0,13⨯4=0,52кВт/ч. 

Следовательно, за 22 рабочих дня, по 4 часов работы за компьютером, 

получается: 22⨯4=176 часов. 

За 3 месяца работы получаем расход электроэнергии в размере: 

88⨯3⨯0,52=137,28 кВт/ч. 

Отсюда следует, что при стоимости электроэнергии (на момент 

разработки конфигурации) 5,80 рублей за 1 кВт/ч, затраты на электроэнергию 

составят:  =137,28⨯5,80=796,22 рублей. 
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Таблица 3.3 – Затраты на материалы и электроэнергию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В статью «Контрагентские расходы» включается стоимость работ, 

выполненных сторонними организациями. В нашем случае такими расходами 

являются использование интернета. В таблице 3.4 представлен расчет затрат  

по статье «Контрагентские расходы». 

Таблица 3.4 – Контрагентские расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 
При разработке программного продукта был использован ноутбук 

стоимостью 40000 рублей со сроком службы 5 лет. 

 рублей в день 

Амортизация компьютера за период разработки составит: 

21,91 руб.⨯66 дней = 14466,06 руб. 

Расчет основной заработной платы выполняется на основе трудоемкости 

выполнения каждого этапа в человеко-часах и величины месячного 

должностного оклада исполнителя. Среднее количество рабочих дней в месяце 
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Наименование 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, руб. 

 
Количество 

Стоимость, 

руб. 

Бумага для 

принтера, А4 

 

пачка 
 

200,00 
 

1 
 

200,00 

Электроэнерги 

я 
кВ×ч 5,80 137,28 796,22 

Ручка шт 10,00 2 20,00 

Итого: 1016,22 

 

 
Наименование работы 

 
Кол-во 

 

Цена за 

единицу, руб. 

 
Стоимость, руб. 

Предоставление доступа в 

интернет 1 месяц (безлимит) 1000,00 1000,00 

Итого: 1000,00 

 

     

     

     

     

  

 

    

    

  

 



 

 
равно 22. Средняя продолжительность рабочего дня 8 часов. Таким образом, 

дневная заработная плата определяется делением размера ежемесячной 

заработной платы на количество рабочих дней в месяце, а почасовая оплата 

труда определяется делением дневной заработной платы на 

продолжительность рабочего дня. Произведение трудоемкости на сумму 

почасовой оплаты труда определяет затраты по зарплате для каждого 

работника на все время разработки. Расчет заработной платы представлен в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 –Расчет заработной платы 

 

НАЧИСЛЕНИЯ: ПРОГРАММИСТ 

 
 

Оклад, руб./мес 20000,00 

 
Северная надбавка (50%) 10000,00 

Районный коэффициент (1,5) 10000,00 

Итого заработная плата:  4000,00 

 
Заработная плата, руб. день 1333,33 

Заработная плата, руб. час 166,6 

Количество часов  264 

Итого, руб. 44000,00 

 

 
При расчете себестоимости также учитываются плановые отчисления на 

социальные нужды и в бюджет, которые представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Отчисления от заработной платы 

% от Сумма, руб. 

Отчисления заработной 

платы 

Отчисления в пенсионный фонд 
22 9680,00 

Российской Федерации (ПФР) 

 
Отчисления в фонд социального 

2,9 1276,00 
страхования (ФСС) 

 
Отчисления в Федеральный 

фонд обязательного 5,1 2244,00 

медицинского страхования 

Итого: 30 13200,00 

 
 

Без использования приложения разработанного в рамках данной 

выпускной квалификационной работы, происходит нерациональная трата 

рабочего времени директора фирмы, которая отвечает на все звонки и тратит 

много времени на показы эскизов. Так как директор тратит в среднем 40 минут 

на дорогу, чтобы встретиться с заказчиком и приехать обратно в офис, показ 

каталога фотозон и обсуждение цены занимает не менее 2 часов. Отсюда 

следует что среднее время обработки заказа 2 часа 40 минут. 

Чтобы вычислить срок окупаемости данного программного продукта, 

необходимо умножить разницу во времени (до внедрения/после внедрения) на 

заработную плату в день: 166,6⨯254 = 42316,4 руб. 

 года. 

Вывод по разделу 3: 

Разработанное приложение позволит сократить время на обработку 

заказа. Таким образом, проект является экономически эффективным и 

принесет прибыль предприятию. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ИП Андреева Н.Е. Агентство «Мир праздника» при осуществлении  

своей деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников и всех 

заинтересованных сторон по отношению к результатам производственной 

деятельности. Ряд наших производственных активов относится к опасным 

промышленным объектам, поэтому обеспечение безопасности труда является 

одной из важнейших задач. 

Цель и содержание БЖД: 

 создание комфортной среды обитания человека; 

 предупреждение воздействия негативных факторов на человека; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 

 идентификация опасности распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания. 

 

4.1. Анализ потенциальных опасностей и вредностей 

 
В настоящее время невозможно достигнуть абсолютной 

производственной безопасности. На предприятие должны быть предусмотрены 

и соблюдены меры защиты от возможного воздействия опасных и вредных 

факторов производства. 

При организации рабочего места работника предприятия могут 

возникнуть следующие физические опасности и производственные вредности: 

 не соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

 не соблюдение параметров микроклимата; 

 повышенный уровень шума; 

 не правильно организованное освещение; 

При работе за компьютером могут возникнуть следующие Опасные и 

вредные производственные факторы: 

 
ЮУрГУ-09.03.04.2020. 930.ПЗ ВКР 

Лист 

36 



 

 
 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная искусственная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 повышенная контрастность; 

 зрительное напряжение; 

 монотонность трудового процесса; 

 нервно-эмоциональные перегрузки. 

 
4.2 Мероприятия по обеспечению безопасности 

 
Работники не допускаются на производственный объект без проведения 

инструктажа, ознакомления с планом и схемой эвакуации людей в случае 

чрезвычайной ситуации, проведенным руководителем объекта. 

Каждый работник обязан знать и строго соблюдать правила пожарной и 

промышленной безопасности. 

 

4.2.1 Уровень шума 

 
Шум – это комплекс звуков разных частот и насыщенности. Они 

хаотично преображаются во времени, и вызывают у работников 

нежелательные субъективные чувства. 

Норма шума при работе в офисе достигает 65 дБ, а вот норма шума на 

производстве 100 дБ. 

Шум систематизируется по четырём основным критериям: 

 По спектральным характеристикам выделяют широкополосный 

шум с непрерывным спектром больше одной октавы, а также тональный или, 

как еще его называют, дискретный. В его спектре содержится выражение 

дискретного тона. 

 По временным характеристикам есть постоянный шум, он длится 

больше восьми часов, и непостоянный. Стоит отметить, что непостоянные 
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шумы еще разделяют на колеблющиеся, уровень звука у которых постоянно 

изменяется, а также прерывистые, уровень звука у таких изменяется 

ступенчато. Есть еще импульсные, они представляют собой простые звуковые 

импульсы, которые длятся не больше одной секунды. 

 По частоте выделяют акустические колебания, которые 

распределяют на инфразвук, ультразвук и просто звук. Что касается 

акустических колебаний звукового диапазона, то они подразделяются на 

низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. Низкочастотные звуки 

воспроизводят меньше 350 гц, среднечастотные же от 350 гц до 800гц, а 

высокочастотные выдают свыше 800 гц. 

 По природе возникновения шумы делятся на электромагнитные, 

аэродинамические, механические, гидравлические. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003–83 уровень шума в помещении не 

должен превышать 65 Дб. С учетом того, что периферийные устройства вряд 

ли будут работать одновременно, уровень шума будет благоприятным для 

работы сотрудника. 

 
4.2.2 Эргономические требования 

 
 

Рабочие места отличны в зависимости от специфики исполнения 

трудовых функций. Труд может осуществляться сидя, стоя и лежа. В любом 

случае должна учитываться производственная эргономика. Зона работы 

должна обеспечивать выполнение трудовых операций в пределах 

осуществления выполнения работ. 

Основные эргономические требования к рабочему месту, заключаются в 

нескольких показателях: 
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Таблица 4.1 - требования к рабочему месту. 

Наименование Описание 

Гигиенические  Они определяют условия жизнедеятельности 

требования и работоспособности сотрудника. Показателями 

считаются: 

 уровень освещения, вибрации или 

шума; 

 токсичность; 

 температура и влажность. 

Все перечисленные показатели должны 

соответствовать нормам. 

Антропометрические  Соответствие строения оборудования 

требования характеристикам человека. Показатели: 

 поза трудящегося; 

 зоны достижения; 

возможность движения. 

Физиологические и Соответствие оборудования возможностям 

психофизиологические трудящегося. Это касается восприятия  и 

требования переработки информации. 

 
Эргономические требования к рабочему месту важный показатель, 

влияющий на здоровье сотрудника. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Организация рабочего места в офисе напрямую связана с требованиями к 

компьютерному рабочему месту. 

Основные правила организации места работы: 

 Монитор устанавливается напротив пользователя и не должен 

требовать поворота головы. 
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 Посадочное место должно находиться так, чтобы уровень глаз 

человека находился немного выше центра монитора. 

 Ноги работника должны спокойно стоять на полу, если это не 

соблюдено, необходимо установить подставку под них. 

 Клавиатура должна располагаться так, чтобы пальцы на ней не 

были в напряжении. 

 При работе мышкой, рука должна лежать устойчиво. Локоть руки 

или хотя бы запястье должны иметь твердую опору. 

Компьютер требуется располагать так, чтобы его задняя стенка смотрела 

на стену. Если в помещении несколько рабочих мест, их рекомендуется 

располагать по периметру. 

Неудовлетворительная организация и содержание рабочих мест является 

нарушением и может привести к несчастным случаям, что чревато 

привлечением организации к ответственности. Особенно касается этого 

организация рабочих мест в производственных помещениях. 

 

4.2.3 Режим труда 

 
Работу за экраном видеомонитора следует периодически прерывать на 

регламентированные перерывы, которые устанавливаются для обеспечения 

работоспособности и сохранения здоровья, или заменять другой работой с 

целью сокращения рабочей нагрузки у экрана. 

Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часа. 

Время регламентированных перерывов в течение рабочего дня 

устанавливается в зависимости от его продолжительности, вида и категории 

трудовой деятельности. 

При 8-часовом рабочем дне и работе с компьютерами 

регламентированные перерывы следует устанавливать: 
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 при выполнении работ по считыванию информации с экрана 

компьютера с предварительным запросом до 20 000 знаков (работа по вводу 

информации до 15 000 знаков либо творческая работа в режиме диалога с 

компьютером до 2 часов) – через 2 часа от начала рабочего дня и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

 при выполнении работ по считыванию информации с экрана 

компьютера с предварительным запросом до 40 000 знаков (работа по вводу 

информации до 30 000 знаков либо творческая работа в режиме диалога с 

компьютером до 4 часов) – через 2 часа от начала рабочего дня и через 1,5–2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

 при выполнении работ по считыванию информации с экрана 

компьютера с предварительным запросом до 60 000 знаков (работа по вводу 

информации до 40 000 знаков либо творческая работа в режиме диалога с 

компьютером до 6 часов) – через 1,5–2 часа от начала рабочего дня и через 1,5–

2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовом рабочем дне (смене) регламентированные перерывы 

должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 

8-часовом рабочем дне, а в течение последних 4 часов работы – независимо от 

категории и вида работ каждый час продолжительностью 15 минут. 

При работе с компьютером в ночную смену (с 22 до 6 часов) независимо 

от категории и вида трудовой деятельности суммарная продолжительность 

регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут. 

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно- 

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития статического 

утомления необходимо выполнять физические упражнения и упражнения для 

глаз. 
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4.2.4 Пожарная безопасность 

 
 

В каждой организации, в первую очередь, за обеспечение пожарной 

безопасности отвечает руководитель. Эта обязанность закреплена в федеральном 

законе (ФЗ-№69) и лежит на руководителе априори безо всяких 

дополнительных приказов. 

Пожарная безопасность на предприятии — это комплекс мер. 

1. Организационно-распорядительные меры пожарной безопасности на 

предприятии. 

1.1 Разработка документов по пожарной безопасности на предприятии: 

 журналы; 

 приказы; 

 инструкции. 

2. Обучение мерам пожарной безопасности, пропаганда и тренировки: 

 обучение руководителя и ответственного за пожарную 

безопасность 1 раз в 3 года по программе «пожарно-технический минимум» 

(ПТМ); 

 обучение всех сотрудников противопожарному инструктажу (1 раз 

в год); 

 тренировки по эвакуации и работе с огнетушителем; 

 создания уголка пожарной безопасности с информационными 

плакатами. 

3. Технические меры пожарной безопасности на предприятии: 

 разработка планов эвакуации; 

 размещение знаков пожарной безопасности во всех помещениях 

предприятия и на его территории; 

 оснащение огнетушителями и первичными средствами 

пожаротушения; 
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 установка пожарной сигнализации, систем оповещения и 

пожаротушения (при необходимости) + заключение договора на последующее 

техническое обслуживание;

 обеспечение работоспособности пожарных кранов и рукавов;

 обеспечение необходимого количества эвакуационных выходов и 

установка противопожарных дверей (при необходимости);

 проверка и испытание пожарных лестниц и ограждений крыш;

 огнезащитная обработка конструкций.

 
Выводы по разделу четыре: 

 
Выполнение предложенных мер по обеспечению безопасности условий 

труда, позволит повысит работоспособность на протяжении всего дня, а также 

повысить эффективность труда. 

В данном разделе был рассмотрен ряд проблем безопасности 

жизнедеятельности. Проведено исследование условий, оказывающих вредное 

воздействие на органы зрения пользователя компьютера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы было реализовано приложение, 

выполняемое в среде операционной системы Android. Современный смартфон 

или планшетный компьютер может полностью заменить все функции 

домашних компьютеров. В связи с тем, что имеет важное значение является 

разработка приложений не только для персональных компьютеров, как для 

планшетов и смартфонов. Один из самых современных операционных систем 

для мобильных устройств Android. 

Цель данной выпускной квалификационной работы была достигнута, все 

поставленные задачи были выполнены. Также была рассмотрена 

экономическая эффективность и рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<merge 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
 

<SurfaceView 
android:id="@ref/0x7f06004a" 
android:layout_width="-1" 
android:layout_height="-1" /> 

 

<com.google.zxing.client.android.ViewfinderView 
android:id="@ref/0x7f06006b" 
android:layout_width="-1" 
android:layout_height="-1" /> 

 

<LinearLayout 
android:orientation="1" 
android:id="@ref/0x7f060051" 
android:background="@ref/0x7f030019" 
android:visibility="2" 
android:layout_width="-1" 
android:layout_height="-1" 
android:baselineAligned="false"> 

 

<LinearLayout 
android:gravity="0x11" 
android:orientation="0" 
android:padding="@ref/0x7f040019" 
android:layout_width="-1" 
android:layout_height="-2" 
android:layout_weight="1065353216.000000"> 

 

<LinearLayout 
android:gravity="0x15" 
android:orientation="1" 
android:layout_width="-2" 
android:layout_height="-1"> 

 

<ImageView 
android:id="@ref/0x7f06000d" 
android:layout_width="dimension(40961)" 
android:layout_height="-2" 
android:layout_marginBottom="@ref/0x7f040009" 
android:scaleType="7" 
android:adjustViewBounds="true" 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

android:maxWidth="dimension(40961)" 

android:maxHeight="dimension(40961)" /> 

 

<LinearLayout 

android:orientation="0" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2"> 

 

<TextView 

android:textStyle="0x1" 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:paddingRight="@ref/0x7f040009" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:text="@ref/0x7f0c004b" /> 

 

<TextView 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:id="@ref/0x7f06002b" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" /> 

</LinearLayout> 
 

 

<LinearLayout 

android:orientation="0" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2"> 

 

<TextView 

android:textStyle="0x1" 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:paddingRight="@ref/0x7f040009" 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:text="@ref/0x7f0c0050" /> 

 

<TextView 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:id="@ref/0x7f06006a" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" /> 

</LinearLayout> 
 

 

<LinearLayout 

android:orientation="0" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2"> 

 

<TextView 

android:textStyle="0x1" 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:paddingRight="@ref/0x7f040009" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:text="@ref/0x7f0c004f" /> 

 

<TextView 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:id="@ref/0x7f060066" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" /> 

</LinearLayout> 
 

 

<LinearLayout 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

android:orientation="0" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2"> 

 

<TextView 

android:textStyle="0x1" 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:id="@ref/0x7f060043" 

android:paddingRight="@ref/0x7f040009" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:text="@ref/0x7f0c004c" /> 

 

<TextView 

android:textColor="@ref/0x7f030016" 

android:id="@ref/0x7f060042" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" /> 

</LinearLayout> 

</LinearLayout> 
 

 

<ScrollView 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2"> 

 

<LinearLayout 

android:orientation="1" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2"> 

 

<TextView 

android:textSize="dimension(5634)" 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

android:textColor="@ref/0x7f030018" 

android:textColorLink="@ref/0x7f030018" 

android:autoLink="0x1" 

android:id="@ref/0x7f06001f" 

android:paddingLeft="dimension(3073)" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:textIsSelectable="true" /> 

 

<TextView 

android:textColor="@ref/0x7f030018" 

android:textColorLink="@ref/0x7f030018" 

android:autoLink="0x1" 

android:id="@ref/0x7f06001e" 

android:paddingLeft="dimension(3073)" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:textIsSelectable="true" /> 

</LinearLayout> 

</ScrollView> 

</LinearLayout> 
 

 

<LinearLayout 

android:gravity="0x11" 

android:orientation="0" 

android:id="@ref/0x7f06004f" 

android:layout_width="-1" 

android:layout_height="-2"> 

 

<Button 

android:visibility="2" 

style="@ref/0x7f0d0001" /> 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

<Button 

android:visibility="2" 

style="@ref/0x7f0d0001" /> 

 

<Button 

android:visibility="2" 

style="@ref/0x7f0d0001" /> 

 

<Button 

android:visibility="2" 

style="@ref/0x7f0d0001" /> 

</LinearLayout> 

</LinearLayout> 
 

 
<TextView 

android:textColor="@ref/0x7f03001d" 

android:layout_gravity="0x51" 

android:id="@ref/0x7f06005f" 

android:background="@ref/0x7f03001e" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:text="@ref/0x7f0c004e" /> 

 

<Button 

android:layout_gravity="0x800033" 

android:id="@ref/0x7f060029" 

android:visibility="1" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:drawableLeft="@ref/0x7f050013" 

android:drawableStart="@ref/0x7f050013" /> 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

<Button 

android:layout_gravity="0x35" 

android:id="@ref/0x7f060069" 

android:visibility="1" 

android:layout_width="-2" 

android:layout_height="-2" 

android:drawableLeft="@ref/0x7f05002c" 

android:drawableStart="@ref/0x7f05002c" /> 

</merge> 
 

 

<manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:versionCode="100000" 

android:versionName="1.0" 

android:hardwareAccelerated="true" 

android:compileSdkVersion="28" 

android:compileSdkVersionCodename="9" 

package="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f" 

platformBuildVersionCode="100000" 

platformBuildVersionName="1065353216.000000"> 

 

<uses-sdk 

android:minSdkVersion="19" 

android:targetSdkVersion="28" /> 

 

<supports-screens 

android:anyDensity="true" 

android:smallScreens="true" 

android:normalScreens="true" 

android:largeScreens="true" 

android:resizeable="true" 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

android:xlargeScreens="true" /> 
 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.VIBRATE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.CAMERA" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.FLASHLIGHT" /> 

 

<uses-feature 

android:name="android.hardware.camera" 

android:required="true" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

 

<uses-feature 

android:name="android.hardware.location.gps" 

android:required="false" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="com.sec.android.provider.badge.permission.READ" /> 

 

<uses-permission 

android:name="com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE" 

/> 
 

 
<uses-permission 

android:name="com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS" /> 

 

<uses-permission 

android:name="com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT" /> 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

<uses-permission 

android:name="com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE" 

/> 
 

 
<uses-permission 

android:name="com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE" /> 

<uses-permission 

android:name="com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT" /> 

 

<uses-permission 

android:name="com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE" /> 

<uses-permission 

android:name="com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS" /> 

<uses-permission 

android:name="com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.READ_APP_BADGE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS" /> 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

<uses-permission 

android:name="com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS" /> 

 

<uses-permission 

android:name="me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ" 

/> 
 

 
<uses-permission 

android:name="me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE" 

/> 
 

 

<uses-permission 
 

 

android:name="com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFE 

RRER_SERVICE" /> 

 

<uses-permission 

android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 

 

<permission 
 

 

android:name="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f.permission.C2D_MESS 

AGE" 

android:protectionLevel="0x2" /> 
 

 

<uses-permission 
 

 

android:name="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f.permission.C2D_MESS 

AGE" /> 

 

<application 

android:label="@ref/0x7f0c0001" 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

android:icon="@ref/0x7f0a0000" 

android:hardwareAccelerated="true" 

android:supportsRtl="true" 

 

android:appComponentFactory="android.support.v4.app.CoreComponentFactory 

"> 

 

<activity 

android:theme="@ref/0x01030129" 

android:label="@ref/0x7f0c0000" 

 

android:name="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f.MainActivity" 

android:launchMode="1" 

android:screenOrientation="10" 

android:configChanges="0x4b4" 

android:windowSoftInputMode="0x10"> 

 

<intent-filter 

android:label="@ref/0x7f0c0042"> 

 

<action 

android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 

 

<category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 

</activity> 
 

 

<activity 

android:name="com.adobe.phonegap.push.PushHandlerActivity" 
 

 

android:permission="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f_5077.permissi 
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on.PushHandlerActivity" 

android:exported="true" /> 

 

<receiver 

android:name="com.adobe.phonegap.push.BackgroundActionButtonHandler" /> 

<receiver 

android:name="com.adobe.phonegap.push.PushDismissedHandler" 

/> 
 

 

<service 

android:name="com.adobe.phonegap.push.FCMService"> 
 

 

<intent-filter> 
 

 

<action 

android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" 

/> 

</intent-filter> 

</service> 
 

 

<service 

android:name="com.adobe.phonegap.push.PushInstanceIDListenerService"> 

<intent-filter> 
 

 

<action 

android:name="com.google.firebase.INSTANCE_ID_EVENT" 

/> 

</intent-filter> 
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</service> 
 

 

<activity 

android:theme="@ref/0x01030129" 

android:label="@ref/0x7f0c0000" 

android:name="com.webview.WebViewActivity" 

android:exported="true" 

android:launchMode="0" 

android:configChanges="0x4b4" 

android:windowSoftInputMode="0x10" /> 

 

<activity 

android:theme="@ref/0x0103000f" 

android:name="com.google.android.gms.ads.AdActivity" 

android:exported="false" 

android:configChanges="0xfb0" /> 

 

<activity 

android:theme="@ref/0x01030007" 
 

 

android:name="com.google.zxing.client.android.CaptureActivity" 

android:exported="false" 

android:clearTaskOnLaunch="true" 

android:configChanges="0x4a0" 

android:windowSoftInputMode="0x3" /> 

 

<activity 

android:label="Share" 

android:name="com.google.zxing.client.android.encode.EncodeActivity" /> 

<provider 
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android:name="org.apache.cordova.camera.FileProvider" 

android:exported="false" 

 

android:authorities="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f_5077.provide 

r" 

android:grantUriPermissions="true"> 
 

 
<meta-data 

android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS" 

android:resource="@ref/0x7f0f0000" /> 

</provider> 
 

 

<service 

android:label="@ref/0x7f0c0001" 
 

 
android:name="com.cowbell.cordova.geofence.ReceiveTransitionsIntentServi 

ce" 

android:exported="false" /> 
 

 

<receiver 

android:name="com.cowbell.cordova.geofence.BootReceiver"> 
 

 

<intent-filter> 
 

 

<action 

android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" 

/> 

</intent-filter> 

</receiver> 
 

 

<receiver 
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android:name="com.cowbell.cordova.geofence.TransitionReceiver"> 
 

 

<intent-filter> 

<action 

android:name="com.cowbell.cordova.geofence.TRANSITION" /> 

</intent-filter> 

</receiver> 

<receiver 

android:name="nl.xservices.plugins.ShareChooserPendingIntent" 

android:enabled="true"> 
 

 

<intent-filter> 
 

 
<action 

android:name="android.intent.action.SEND" /> 

</intent-filter> 

</receiver> 
 

 

<provider 

android:name="nl.xservices.plugins.FileProvider" 

android:exported="false" 

 

android:authorities="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f_5077.sharing 

.provider" 

android:grantUriPermissions="true"> 
 

 

<meta-data 
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android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS" 

android:resource="@ref/0x7f0f0003" /> 

</provider> 
 

 
<service 

 

 

android:name="com.xtraball.musiccontrols.MusicControlsNotificationKiller 

" /> 

 

<service 
 

 

android:name="com.xtraball.musiccontrols.MusicControlsWakeLock" 

android:enabled="true" 

android:exported="false" /> 
 

 
<receiver 

 

 

android:name="de.appplant.cordova.plugin.localnotification.TriggerReceiv 

er" 

android:exported="false" /> 
 

 
<receiver 

 

 

android:name="de.appplant.cordova.plugin.localnotification.ClearReceiver 

" 

android:exported="false" /> 
 

 

<activity 

android:theme="@ref/0x01030055" 
 

 

android:name="de.appplant.cordova.plugin.localnotification.ClickActivity 

" 
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android:exported="false" 

android:launchMode="3" /> 

 

<receiver 
 

 

android:name="de.appplant.cordova.plugin.notification.TriggerReceiver" 

android:exported="false" /> 

 

<receiver 
 

 
android:name="de.appplant.cordova.plugin.notification.ClearReceiver" 

android:exported="false" /> 

 

<receiver 
 

 
android:name="de.appplant.cordova.plugin.localnotification.RestoreReceiv 

er" 

android:exported="false"> 
 

 

<intent-filter> 
 

 
<action 

android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" 

/> 

</intent-filter> 

</receiver> 
 

 

<activity 

android:theme="@ref/0x01030055" 
 

 

android:name="de.appplant.cordova.plugin.notification.ClickActivity" 

android:exported="false" 
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android:launchMode="3" /> 

<service 

android:name="com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService" 

android:exported="true"> 
 

 
<intent-filter 

android:priority="-500"> 

 

<action 

android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" 

/> 

</intent-filter> 

</service> 

<receiver 

android:name="com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver" 

android:enabled="true" 

android:exported="false" /> 

 

<receiver 
 

 

android:name="com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementInstallRe 

ferrerReceiver" 

android:permission="android.permission.INSTALL_PACKAGES" 

android:enabled="true" 

android:exported="true"> 
 

 

<intent-filter> 
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<action 

android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" 

/> 

</intent-filter> 

</receiver> 

<service 

android:name="com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService" 

android:enabled="true" 

android:exported="false" /> 

 

<service 
 

 

android:name="com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobServic 

e" 

android:permission="android.permission.BIND_JOB_SERVICE" 

android:enabled="true" 

android:exported="false" /> 
 

 

<service 

android:name="com.google.firebase.components.ComponentDiscoveryService"> 

<meta-data 
 

 
android:name="com.google.firebase.components:com.google.firebase.iid.Reg 

istrar" 

 

android:value="com.google.firebase.components.ComponentRegistrar" /> 

</service> 
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<receiver 
 

 

android:name="com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver" 

android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" 

android:exported="true"> 

 

<intent-filter> 
 

 

<action 

android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" /> 

<category 
 

 

android:name="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f" /> 

</intent-filter> 

</receiver> 

<service 

android:name="com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdService" 

android:exported="true"> 
 

 

<intent-filter 

android:priority="-500"> 

 

<action 

android:name="com.google.firebase.INSTANCE_ID_EVENT" 

/> 

</intent-filter> 

</service> 
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<provider 
 

 

android:name="com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider" 

android:exported="false" 

 

android:authorities="com.nwicode.cloud.android5ea904e0b284f.firebaseinit 

provider" 

android:initOrder="100" /> 
 

 

<activity 

android:theme="@ref/0x01030010" 
 

 

android:name="com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity" 

android:exported="false" /> 

 

<meta-data 

android:name="com.google.android.gms.version" 

android:value="@ref/0x7f070001" /> 

 

<service 

android:name="com.yandex.metrica.MetricaService" 

android:enabled="true" 

android:exported="true" 

android:process=":Metrica"> 

 

<intent-filter> 
 

 

<category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
 

 

<action 

android:name="com.yandex.metrica.IMetricaService" /> 
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<data 

android:scheme="metrica" /> 

</intent-filter> 
 

 
<meta-data 

android:name="metrica:api:level" 

android:value="81" /> 

</service> 
 

 

<service 

android:name="com.yandex.metrica.ConfigurationService" 

android:enabled="true" 

android:exported="false" 

android:process=":Metrica"> 

 

<meta-data 

android:name="metrica:configuration:api:level" 

android:value="3" /> 

 

<intent-filter> 

<action 

android:name="com.yandex.metrica.configuration.ACTION_INIT" /> 

</intent-filter> 

</service> 
 

 

<service 

android:name="com.yandex.metrica.ConfigurationJobService" 

android:permission="android.permission.BIND_JOB_SERVICE" 

android:enabled="true" 

android:exported="false" 
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android:process=":Metrica" /> 
 

 

<receiver 

android:name="com.yandex.metrica.MetricaEventHandler" 

android:enabled="true" 

android:exported="true"> 
 

 
<intent-filter> 

 

 

<action 

android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" 

/> 

</intent-filter> 

</receiver> 

</application> 
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