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АННОТАЦИЯ 

Потапов П.С. Разработка мобильного 

приложения c рекомендательной 

системой для администрирования 

конкурсов и олимпиад. – Челябинск: 

ЮУрГУ,  ЕТ-412, 69 с.,  34 ил., 3 табл., 

библиогр. список – 27 наим. 

 

Целью данной работы является разработка мобильного приложения c 

рекомендательной системой для администрирования конкурсов и олимпиад. 

 В рамках работы были рассмотрены различные методы построения 

рекомендательных систем, изучены основные алгоритмы, используемые 

рекомендательными системами, проведен обзор современных операционных 

систем для мобильных устройств, проведен обзор сред разработки для ОС 

Android. Была разработана математическая модель рекомендательной 

системы, разработан универсальный алгоритм рекомендательной системы, 

позволяющий решать проблему «холодного старта». Были выставлены 

функциональные и нефункциональные требования к приложению. 

Спроектированы и реализованы серверные, клиентские части приложения. 

Реализована база данных. Проведено тестирование приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данный момент широко развивается направление олимпиад, конкур-

сов, викторин, для удобства выявления наиболее компетентных претенден-

тов. Организаторами могут быть образовательные учреждения, высшие учеб-

ные заведения и даже частные компании, которые ищут работников в 

определенной сфере. Организация такого мероприятия позволит легко и 

быстро определить достойного претендента. Следует отметить, что очень 

часто люди даже не знают о том, что в их городе, вузе, школе и где бы то ни 

было, проводятся подобного рода мероприятия. 

Олимпиады и конкурсы способствуют развитию интеллектуального 

уровня, формированию познавательной активности, умению самостоятельно 

получать знания.  

На сегодняшний день на рынке мобильных приложений нет программ, 

позволяющих организаторам создавать научные конкурсы и олимпиады, а 

пользователям – записываться на эти мероприятия и получать список 

актуальных и интересных конкурсов, на которые они так же смогли бы 

записаться и принять в них участие. Есть только ряд приложений, 

уведомляющих о проведении каких-либо научных выставок и семинаров. 

Обычно это коммерческие проекты, без возможности администрирования 

конкурсов. 

В первой главе данной работы выполнен полноценный анализ различ-

ных типов рекомендательных систем, определялись их достоинства и недо-

статки. Рассматривались методы построения данных систем. Приводились в 

пример основные алгоритмы, используемые рекомендательными системами. 

Проводился обзор современных операционных систем, используемых мо-

бильными устройствами. Рассматривались различные среды разработки мо-

бильных приложений. Был проведён обзор существующих приложений с ре-

ализованной рекомендательной системой. По изученным материалам сдела-

ны выводы, определена операционная система для мобильного приложения, 
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выбрана среда разработки, язык программирования, тип рекомендательной 

системы. 

Во второй главе прописывается постановка задачи и математическая 

модель. Разрабатывается основной алгоритм рекомендательной системы и 

приводится его схема. 

В третье главе прописываются функциональные и нефункциональные 

требования к мобильному приложению. Приводится диаграмма вариантов 

использования приложения. Описывает концепция REST/HTTP API. 

Проектируется база данных приложения с подробным описанием таблиц и 

приводится её схема. Проектируются серверные и клиентские части 

приложения. 

В четвертой главе реализовывается база данных, реализовывается 

серверная и клиентская части приложения, проводится тестирование, 

подводятся выводы. 

Разработанное приложение на данный момент не имеет аналогов, 

позволяет организовывать научные конкурсы и олимпиады и 

администрировать их. Отличается универсальным алгоритмом 

рекомендательной системы, позволяющим решать проблему «холодного» 

старта. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

1.1 Цель выпускной квалификационной работы 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мобильного приложения для администрирования конкурсов с реализацией 

рекомендательной системой. Приложением могут пользоваться организаторы 

и жюри конкурсов, олимпиад, соревнований для удобства выставления 

баллов участникам мероприятий. Участники также могут использовать 

приложением для отслеживания информации о мероприятиях и о своих 

оценках. Приложение может быть полезно пользователям, желающим иметь 

оперативную информацию о планируемых научных мероприятиях. 

Приложение должно учитывать предпочтения пользователей и отбирать 

только релевантную информацию. У участников будет возможность 

просматривать актуальные мероприятия, записываться на эти мероприятия, 

просматривать другие конкурсы и олимпиады, в которых они уже 

участвовали, и в которых должны будут принять участие. Так же участники 

могут выставлять оценки по 5-ти бальной шкале для каждого мероприятия и 

выбирать категории мероприятий из представленных по умолчанию, для 

отображения интересующей их информации. У организаторов конкурсов 

будет возможность создавать определённые мероприятия, выставлять 

участникам оценки, удалять участников. Для разработки мобильного 

приложения необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить и проанализировать существующие методы построения 

рекомендательных систем и мобильных приложений; 

2) разработать алгоритм рекомендательной системы; 

3) разработать структуру базы данных; 

4) спроектировать архитектуру клиент серверного приложения; 

5) реализовать приложение и проверить его работоспособность. 
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1.2 Основные типы рекомендательных систем 

Рекомендательные системы – это специальные алгоритмы, посред-

ством которых даются рекомендации пользователям. Рекомендательные 

системы пытаются определить, какие объекты хочет видеть пользователь, 

основываясь на определенных данных его профиля (интересы, истории 

просмотров, оценок) или исходя из оценок других пользователей, например 

его друзей. Основная цель классической рекомендационной системы – реко-

мендация объектов, ранее неизвестных пользователю, но ему полезных или 

интересных. На рисунке 1.2 приведена концептуальная схема рекоменда-

тельной системы. 

Основное отличие рекомендательных и поисковых систем заключается 

в отсутствии четкого запроса. Пользователь выполняет какие-либо действия, 

например: оценки, поиск, записи, пометки, которые фиксируются 

рекомендательной системой, и помогают предоставить пользователю 

альтернативы, без определенного пользовательского запроса, так как чаще 

всего, пользователь не может найти то, что ему необходимо, в связи с 

большим количеством предложений.  

Математическая модель поведения рекомендательных систем и подхо-

ды для реализации самообучающихся алгоритмов были сформулированы ещё 

в середине прошлого века, в области знаний машинного обучения. Но актив-

ное использование этих систем началось в начале 90-х годов прошлого века. 

Рекомендательные системы развивались и использовались в таких областях 

науки, как когнитивные исследования [5], теория аппроксимации [6], теории 

прогнозирования [8], а также имели связи с наукой управления [9] и поиском 

информации [7]. 

Более подробное описание и спецификацию рекомендательной 

системы указывают при описании конкретного способа ее реализации, 

зависящего от метода фильтрации данных. В настоящее время можно 

выделить несколько типов фильтраций и рекомендательных систем [1, 3].  
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Рисунок 1.2 – Концептуальная схема рекомендательной системы 

1.2.1 Коллаборативные рекомендательные системы 

В западном мире известная под именем «Collaborative filtering» 

рекомендательная система позволяет получить рекомендацию, основанную 

на предшествующем поведении пользователя. Рекомендации основаны на 

автоматическом взаимодействии нескольких пользователей и отфильтрованы 

по тем участникам, кто проявляет схожие предпочтения [3, 10]. Данный тип 

фильтрации схож с тем, как мы спрашиваем совет у товарищей, поэтому его 

иногда называют социальным фильтрованием. Заинтересованность каждого 

пользователя хранится в виде матрицы рейтингов, в которой видны оценки 

пользователей относительно различных объектов. Подобной системе не 

всегда нужно иметь информацию о подробном описании объекта, ей будет 

достаточно только оценки пользователей о данном объекте. Это можно 

назвать преимуществом коллаборативной рекомендательной системы. Также 

преимуществом считается необязательность генерировать рекомендации, 

исходя лишь из интересов одного пользователя [13]. Основным недостатком 

данной системы считается «холодный старт». «Холодный старт» – понятие, 

подразумевающее малое количество входных данных. Ничего не зная об 
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интересах пользователя рекомендации практически бесполезны. На рисунке 

1.3  приведена визуализированная схема коллаборативного подхода.  

 
Рисунок 1.3 – Схема коллаборативного подхода 

Коллаборативная фильтрация подразумевает, что у нас со 

стопроцентной вероятностью есть данные о пользователях и объектах, 

которые они оценили. И данный тип фильтрации делится на несколько 

подтипов: 

 системы MODEL-BASED. Системы, основанные на модели 

пользовательских рейтингов. Основные алгоритмы построения 

пользовательских рейтингов: байесовские сети, алгоритмы кластеризации 

пользователей [16]; 

 системы MEMORY-BASED. Системы на основе памяти о ближайших 

соседях. Используются алгоритмы 𝑘-NN (метод -ближайших соседей) [19]; 

 системы USER-BASED. Системы, основанные на пользователях. 

Наиболее часто используемые системы на практике. Рекомендации в данном 

случае даются на основе информации о пользователях, которые максимально 

похоже на вас. Для вычисления рекомендации нужно будет подсчитывать 

корреляцию Пирсона для определения схожести пользователей. На рисунке 

1.4 приведена визуализированная схема коллаборативного USER-BASED 

подхода; 
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Рисунок 1.4 – схема USER-BASED подхода 

 системы ITEM-BASED. Системы, основанные на объектах (товарах). 

За основу в данной системе берутся не пользователи, а объекты, которые 

пользователи могут выбрать, на основе этих объектов необходимо находить 

пользователей, которым рекомендовать тот или иной объект оценки. Данная 

система считается аналогичной системе USER-BASED и имеет схожий 

принцип работы, только есть необходимость учитывать различные подходы 

пользователей ставить оценки объектам, потому что различные пользователи 

по-разному относятся к оценкам, которые они ставят. Кто-то привык ставить 

высокие оценки, а кто-то не против оценки занижать. В USER-BASED 

системе эта проблема исключается коэффициентом корреляции Пирсона, а в 

данном случае для учета придется делать перерасчёт матрицы рейтинга 

путем вычитания среднего значения оценок пользователя из всех оценок, 

ранее им поставленных, и далее можно считать косинус угла между 

векторами или корреляцию. На рисунке 1.5 приведена визуализированная 

схема коллаборативного ITEM-BASED подхода; 
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Рисунок 1.5 – схема ITEM-BASED подхода 

1.2.2 Контентные рекомендательные системы 

Контентные рекомендательные системы с фильтрацией на основе 

содержания принимают во внимание схожесть объектов с профилем 

пользователя, при этом игнорируя, как эти объекты оцениваются другими 

пользователями. Для создания рекомендации система формирует запрос к 

профилю пользователя, в котором в определённом виде хранится 

информация о его желаниях, предпочтениях и интересах. Эта информация 

может храниться в профиле пользователя в виде ключевых слов, списков, 

векторов коэффициентов и т. д.  Рекомендоваться будут похожие объекты, 

которые система найдет в базе данных [4]. Следует отметить, что при данной 

рекомендательной системе очень тщательно придется подходить к выбору 

базы данных, так как тип хранилища зависит от того, на основе каких данных 

будут формироваться рекомендации. Можно использовать SQL или 

хранилище объектов, но лучшим выбором будет NoSQL решение. 

Основными отличиями NoSQL базы данных от реляционных баз данных 

считается: 
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 нерегламентированная структура данных, что позволяет добавлять 

произвольные поля без предварительного декларативного изменения 

структуры всей таблицы; 

 представление данных в виде агрегатов, то есть NoSQL хранилища 

оперируют сущностями как с целостными объектами, в свою очередь 

реляционная модель сохраняет логическую сущность приложения в 

различные физические таблицы в целях нормализации [17]. 

Мера схожести рассчитывается с помощью коэффициента Сёренсена-

Дайса, показывающего, как близки два множества. Но ключевые слова в 

большинстве случаев не доступны явно и заполучить их можно только с 

помощью некоторого анализа содержания объектов. Для подобных задач 

используются алгоритмы синтаксического и лексического анализа текстов, а 

также векторные модели и TF-IDF меры. Информация для профиля 

пользователя может быть получена несколькими путями. В первом случае 

сам пользователь предоставляет необходимые для работы данные, например, 

при запуске программы указывает в начале свои предпочтения и интересы. 

Во втором – алгоритм самостоятельно отслеживает необходимую информа-

цию о действиях пользователя, например, оценки других продуктов, жела-

ния, истории просмотров, комментарии и т. д. Сложность заключается в  ана-

лизе собранных данных. Основным преимуществом контентной фильтрации 

является возможность проходить точку «холодного» старта и рекомендовать 

пользователям системы объекты при малом количестве зарегистрированных 

пользователей системы, так как предположения контентной рекомендации  

не зависят от других пользователей системы. Главным недостатком данного 

подхода является проблема поддержки связи с пользователем и  

невозможность системы рекомендовать новые объекты, непривязанные к 

пользовательским интересам [10].  
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1.2.3 Рекомендательные системы, основанные на знаниях 

Рекомендации, основанные на знаниях, также как и контентные 

рекомендательные системы, не зависят ни от оценок, ни от количества 

других пользователей системы и чаще всего используются в таких областях, 

где клиенты совершают покупки раз в год. Так же в данной области нет 

опоры на историю покупок, которая используется в качестве входных 

данных для методов коллаборативной фильтрации или методов, основанных 

на содержании. В связи с этим, алгоритмы, основанные на знаниях, обычно 

используют дополнительные данные о пользователях и о самих продуктах, 

для формирования списка рекомендаций. Если мы будем просто 

представлять продукт, удовлетворяющий выбранному пользователем набору 

характеристик, то все пользователи получат одинаковые рекомендации, если 

они выбирали одинаковые наборы характеристик. Таким образом, данные 

системы должны не просто собирать информацию о желаемых 

характеристиках, а также формировать некоторый профиль пользователя. 

Для этого необходимо разрабатывать некоторый интерфейс для 

взаимодействия пользователя и системы, что позволит сформировать 

персональный пользовательский профиль. В целом при рассмотрении систем 

такого вида возникает достаточно много проблем, требующих решения, 

например: 

 нельзя точно сказать в каких областях целесообразно было бы 

применять данный метод; 

 как настроить взаимодействие с пользователем; 

 как решить вопрос неправильной интерпретации данных пользовате-

ля системой. 

Преимуществами метода можно считать точные рекомендации, и 

возможность рекомендовать в сферах, где нет достаточной информации о 

действиях пользователей [13].  
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1.3 Основные алгоритмы, используемые рекомендательными 

системами 

1.3.1 Алгоритмы кластеризации 

Алгоритмы кластеризации – широкое множество методик для нахожде-

ния подгрупп или кластеров во множестве случайных или немаркированных 

данных. Это разновидность «спонтанного обучения». Подобные алгоритмы 

базируются на выявлении сходства между элементами с помощью 

вычисления их расстояния от других элементов в пространстве признаков. 

Пространством признаков может быть, например, количество статей в блоге, 

а признаком – количество прочитанных статей. На рисунке 1.7 приведен 

пример кластеризации. 

 
Рисунок 1.7 – Кластеризация 

Пусть 𝑋 – множество объектов, а 𝑌 – множество идентификаторов 

кластеров. На множестве 𝑋 задается функция 𝑝(𝑥, 𝑥′) – расстояние между 

объектами. Даётся конечная обучающая выборка объектов 

𝑋𝑚={𝑥1,…, 𝑥𝑚}⊂𝑋. Необходимо разбить выборку на подмножества 

кластеров, то есть каждому объекту 𝑥𝑖∈ 𝑋𝑚  поставить метку 𝑦∈ 𝑌 так, чтобы 

объекты внутри каждого кластера были близки относительно метрики 𝑝, а 

другие объекты различались в значительной степени. В качестве метрики 

обычно берётся: 

 евклидово расстояние. Представляет собой геометрическое 

расстояние в многомерном пространстве 
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𝑝(𝑥, 𝑥′) =  √∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
′)2

𝑛

𝑖

; 

 квадрат евклидова расстояния. Обычно используется для увеличения 

веса более отдаленных друг от друга элементов 

𝑝(𝑥, 𝑥′) = ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
′)2

𝑛

𝑖

; 

 расстояние городских кварталов или «манхэттенское расстояние». 

Данная мера чаще всего приводит к таким же результатам, что и Евклидово 

расстояние, но влияние больших разностей между объектами уменьшается, 

потому что в данной мере нет операции возведения в квадрат [20] 

𝑝(𝑥, 𝑥′) =  ∑|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
′|;

𝑛

𝑖

 

 расстояние Чебышева. Принимает значение наибольшего модуля 

разности между значениями соответствующих свойств объектов  

𝑝(𝑥, 𝑥′)= max(|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
′|). 

Основные алгоритмы кластеризации: 

1) иерархический. Существуют нисходящие и восходящие 

иерархические алгоритмы. Нисходящие в самом начале помещают все 

объекты в один кластер, который в дальнейшем разбивается на другие более 

мелкие кластеры. Восходящие же каждый объект помещают в отдельный 

кластер и далее объединяют объекты в более крупные кластеры, пока 

выборка не будет содержаться в отдельном кластере. Данные алгоритмы 

строят систему вложенных разбиений, классический пример таких 

алгоритмов: дендограмма классификации животных и растений. Основным 

недостатком данных алгоритмов считается система полных разбиений, 

которая часто является излишней при реализации конкретных задач; 

2) алгоритмы -средних. Алгоритм, разделяющий объекты на k 

кластеров. Изначально распределение этих объектов по кластерам имеет 
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произвольный характер. Далее для каждого кластера вычисляется его 

центр(иногда называют центр масс), как функция его членов. После этого 

рассчитывается расстояние от центра кластера до каждого его члена. Если по 

результатам этой проверки член оказывается ближе к другому кластеру, то 

он перемещается в этот кластер. После проверки всех расстояний для всех 

членов центры кластеров вычисляются заново. При достижении стабильного 

состояния, когда в процессе последующих итераций члены не перемещаются 

в другие кластеры, алгоритм останавливается. Обычно каждый член кластера 

рассматривается как многомерный вектор, а в качестве метрики используется 

евклидово расстояние. Основным недостатком считается затруднённая 

визуализация вычисления расстояний; 

3) алгоритм выделения связных компонент. Выборка объектов 

представляется в виде графа, вершины которого соответствуют объектам, а 

ребра имеют вес, равный «расстоянию» между объектами. Для данного графа 

задается входной параметр 𝐾 и удаляются все ребра, вес которых превышает 

заданный параметр 𝐾. Таким образом, наиболее близкие пары остаются 

соединенными. Суть сводится к подбору этого параметра 𝐾, чтобы граф 

разделился на несколько связных графов, которые и будут искомыми 

кластерами. Реализуется этот подбор обычно путем построения гистограммы 

распределения попарных расстояний, из которой выделяют зону минимума 

из зоны пиков гистограммы и подбирают параметр 𝐾 из этой зоны 

минимумов. Основным недостатком считается сложность управления 

количеством кластеров при помощи порога расстояния; 

4) алгоритм нахождения минимального покрывающего дерева. Так же 

как и в выделении связных компонент, выборка объектов представляется в 

виде графа, вершины графа – объекты, ребра графа – «расстояние» между 

объектами. Далее строится минимальное покрывающее дерево, а затем 

последовательно удаляются ребра с набольшим «расстоянием»; 
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5) послойная кластеризация. Аналогичен алгоритму выделения связных 

компонент, только для выявления связных компонент соблюдается 

некоторый уровень расстояний между вершинами [18, 20]. 

1.3.2  Алгоритм SVD  

SVD (Singular Value Decomposition), переводится как сингулярное 

разложение матрицы. Теорема о сингулярном разложении гласит, что любую 

матрицу A размером 𝑛 × m  можно разложить в произведение, состоящее из 

трех матриц 𝑈, 𝛴 и 𝑉𝑇: 

             𝐴𝑛×𝑚 = 𝑈𝑛×𝑛 × 𝛴𝑛×𝑚 × 𝑉𝑚×𝑚
𝑇 , (1.1) 

где 𝑈 и 𝑉𝑇 – ортогональные матрицы, а 𝛴 – диагональная матрица, элементы 

которой расположены по убыванию. 

Также существует усеченное разложение, когда из ненулевых 

элементов матрицы остаются только первые 𝑑, а остальные приравниваются 

к нулю. То есть у матриц 𝑈 и 𝑉𝑇 мы оставляем только первые d столбцов при 

этом обрезая матрицу 𝛴 до квадратной матрицы, размерность которой 𝑑 × 𝑑: 

             𝐴′𝑛×𝑚 = 𝑈′𝑛×𝑑 × 𝛴′𝑑×𝑑 × 𝑉′𝑑×𝑚
𝑇 . (1.2) 

Применяя SVD разложение в рекомендательных системах, матрица 𝐴 

представляет собой рейтинги, выставленные пользователями некоторым 

объектам, произведение матриц 𝑈 и 𝛴 представляются наборами параметров, 

характеризующих пользователей, матрица 𝑉𝑇 – параметрами объектов.  

 

Рисунок 1.8 – Представление SVD разложения 

в рекомендательных системах 

Чтобы предсказать оценку пользователя 𝑈 для объекта 𝐼, мы берем 

некоторый вектор 𝑝𝑢(набор параметров) для данного пользователя и вектор 
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для данного объекта 𝑞𝑖. Их скалярное произведение и будет нужным нам 

предсказанием [14]:  

1.3.3 Корреляция Пирсона 

Схожесть двух объектов может быть очень легко выявлена с помощью 

корреляции Пирсона. Этот алгоритм измеряет линейную зависимость между 

двумя объектами (или пользователями) как функцию их атрибутов. При этом 

алгоритм не вычисляет данную меру по всей совокупности объектов, а  

предварительно находит «близкие» объекты по средствам высокоуровневых 

показателей сходства, и далее на основе выявленных «близких» объектов  

будет строиться рекомендация. Очень часто Корреляция Пирсона 

применяется в сфере коллаборативной фильтрации. 

1.3.4 Байесовские сети доверия и цепи Маркова 

Визуально могут быть представлены как ориентированный 

ациклический граф, ребра которого представляют связанные вероятности 

переменных, таким образом они формируют так называемую причинно-

следственную сеть, в которой случайные рекомендации будут даваться на 

основе причинно-следственных связей [16]. Цепи Маркова основаны на 

таком же подходе, как у байесовских сетей доверия, но решают проблему 

выработки рекомендации как последовательную оптимизацию, а не как 

простое прогнозирование. 

1.4 Современные операционные системы для мобильных устройств 

Мобильная операционная система – это программная платформа, 

поверх которой другие программы могут работать на мобильных 

устройствах. На данный момент в мире существует две доминирующие 

мобильные операционные системы – Android и IOS. На рисунке 1.9 

представлена диаграмма распределения рынка мобильных операционных 

систем. 



22 

 
Рисунок 1.9 – Распределение рынка мобильных операционных систем 

на 2019 год во всем мире 

С помощью интернет-сервиса Яндекс.Метрика можно проверить 

статистику интернет-магазинов и заметить, что в период с 2014 года,  когда 

Android занимает 9,69%, a IOS 7,07% продаж,  до 2017 года, когда Android 

занимает  29,4%, а IOS 12,4%, доля Android на рынке мобильных устройств 

выросла в несколько раз. И в дальнейшем по прогнозам аналитиков эта 

тенденция будет сохраняться. На 2019 год в России доля IOS составляет 26% 

против 73% Android. 

Чтобы написать приложение под операционную систему Android, 

необходимо обладать устройством c ОС Windows или ОС Linux, в то время 

как для IOS нужен компьютер или доступ к удаленному компьютеру на ОС 

IOS. Большинство компьютеров обладает ОС Windows или OC Linux. 

Разработка мобильного приложения для Android позволяет 

использовать большой спектр языков программирования и готовых 

фреймворков, например: Java, Kotlin, C/C++, Python, BASIC, Lua, PhoneGap и 

многие другие. 

1.5 Интегрированные среды разработки 

Существует несколько популярных сред разработки приложений на OC 

Android. К таким относят:  
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1) IDE Eclipce, одну из самых популярных IDE до 2014 года. 

Основными преимуществами можно назвать высокую производительность на 

«слабых» компьютерах, наличие русифицированной версии, поддержку 

работы в групповом режиме; 

2) IntelliJ Idea – аналог Eclipce, разработанный российской компанией, 

имеющий более лаконичный дизайн в сравнении с Eclipse; 

3) Android Studio – продукт Google, созданный на базе IntelliJ Idea. 

Главным преимуществом этой среды считается возможность использования 

визуального редактора, виртуальная машина JDK, позволяющая тестировать 

приложения на виртуальных android устройствах, Cloud Test Lab – эта 

функция дает возможность проверять продукт на различных устройствах. 

Так же Android Studio обладает функцией Instant Run, которая помогает 

разработчику вносить изменения в код в режиме реального времени и 

оценивать, как повлияют изменения, занесенные в код, без перекомпилиро-

вания всей программы. 

1.6 Существующие приложения с рекомендательными системами. 

Афиша Кавёр. Мобильное приложение «Кавёр» создано для поиска 

уникальных событий и мест, которые сложно найти самому. Сейчас оно 

завоевывает российский рынок, помогая жителям уже 31 города находить 

креативные мероприятия, которых нет в обычных афишах. Приложение 

известно как полезное и нужное для активных С его помощью тысячи людей 

подбирают под свои интересы мероприятия, события и фестивали, которых 

не найти в обычной афише городов.горожан. Здесь собраны не только 

мероприятия для досуга, но и все деловые и обучающие события. Вы можете 

находить самые необычные события в вашем городе, настраивать фильтры 

под ваши интересы, узнавать о наличие билетов и их стоимости, покупать 

электронные билеты без наценок [25]. 
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Рисунок 1.10 – Скриншоты из приложения 

Афиша Кавёр 

Мята. Это мобильный журнал, который позволяет быстро находить 

интересные фото, красивые видео, смешные шутки или полезные статьи по 

вашим интересам из самых лучших групп социальной сети Вконтакте. 

Обладает очень приятным интерфейсом, пользуется большой популярностью 

среди молодёжи. Есть возможность задавать требуемые параметры поиска 

путём выбора тематик. Всего существует 34 основных тематики, по которым 

будут формироваться рекомендации [26]. Так же у приложения есть ряд 

полезных функций, одна из которых позволяет скрывать свой статус в 

Вконтакте. Следует отметить, что с июня 2016-го года приложение 

находится в состоянии стагнации. 
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Рисунок 1.11 – Скриншоты 

приложения Мята 

1.7 Выводы по разделу 

В данном разделе проведен обзор основных методов построения 

рекомендательных систем и проведено их сравнение, описаны их 

достоинства и недостатки. В качестве операционной системы для разработки 

мобильного приложения выбрана ОС Android, которая, как показывает 

статистика, пользуется большой популярностью в России.  

В качестве среды разработки предпочтение отдано IDE Android Studio, 

которая обладает набором незаменимых функций, облегчающих работу 

программиста. 
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Язык программирования, на котором будет реализовываться мобильное 

приложение  – Java, так как этот язык является официальным языком для 

разработки Android и считается наиболее удобным, для подобных 

реализаций. 

В качестве типа рекомендательной системы решено использовать 

коллаборативную USER-BASED рекомендательную систему, с 

алгоритмом нахождения корреляции Пирсона и поиском ближайших 

соседей. Алгоритм получения рекомендательных оценок необходимо 

доработать, для исключения «холодного старта», присущего данному 

методу. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Постановка задачи 

Пусть у нас есть сильно разряженная матрица 𝑅 =  (𝑟𝑖,𝑎)
𝑖=1,𝑎=1

𝑁,𝑀
 с 

выставленными оценками пользователей 𝑖 за определенные мероприятия 𝑎, 

где необходимо предсказать оценки 𝑟𝑖′𝑎′ на основе уже известных оценок 𝑟𝑖,𝑎. 

Наилучшее предсказание будем обозначать как �̂�𝑖,𝑎, 𝑁 – вектор пользователей 

системы, 𝑀 – вектор мероприятий. Необходимо будет для пользователя 𝑖 

выбрать мероприятия 𝑎, для которых �̂�𝑖,𝑎 имеют наибольшее значение. 

Нужно использовать USER-BASED систему построения коллаборативной 

фильтрации. Для этого нужно найти «похожих» пользователей. Строки 

матрицы 𝑅 – это вектор предпочтений для каждого пользователя, а столбцы 

матрицы 𝑅 – это вектор оценок пользователей для каждого мероприятия. 

Необходимо выбрать те элементы матрицы, для которых существуют 

значения в обоих векторах, то есть те мероприятия, которые оценили оба 

пользователя. Далее нужно подсчитать коэффициент корреляции для двух 

векторов предпочтений пользователей 𝑖 и 𝑗, для этого мы высчитываем 

коэффициент корреляции Пирсона:  

𝑤𝑖,𝑗 =
∑ (𝑟𝑖,𝑎 −𝑟𝑖)(𝑟𝑗,𝑎 −𝑟𝑗)𝑀

𝑎=1

√∑ (𝑟𝑖,𝑎 − �̅�𝑖)
2𝑀

𝑎=1
√∑ (𝑟𝑗,𝑎 − �̅�𝑗)

2𝑀
𝑎=1

 , 
(2.1) 

где 𝑤𝑖,𝑗 – коэффициент схожести пользователей 𝑖 и 𝑗, 𝑟𝑖 – средний рейтинг, 

выставленных оценок пользователем 𝑖  и 𝑟𝑗 – средний рейтинг, выставленных 

оценок пользователем 𝑗. 

Оценка по степени ее достоверности разбивается по 3-м категориям. 

1. «Точная» – если существует по меньшей мере 2 участника, у 

которых коэффициент схожести пользователей 𝑖 и 𝑗 𝑤𝑖,𝑗 ≥ 0.6. Данная оценка 

вычисляется по формуле 2.2. Из полученных коэффициентов вычисляется 
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предсказательная оценка. Это сумма рейтингов других пользователей, 

взвешенная их похожестью на пользователя 𝑖. 

�̂�𝑖,𝑎 = �̅�𝑖 + 
∑ (𝑟𝑗,𝑎−�̅�𝑗)𝑤𝑖,𝑗𝑗,𝑤𝑖,𝑗≥0,6

∑ |𝑤𝑖,𝑗|𝑗𝑤𝑖,𝑗≥0,6
. 

(2.2) 

2. «Неточная» – если существует по меньшей мере 2 участника, у 

которых коэффициент схожести пользователей 𝑖 и 𝑗 𝑤𝑖,𝑗 > 0. Данная оценка 

вычисляется по формуле 2.3. Из полученных коэффициентов вычисляется 

предсказательная оценка. Это сумма рейтингов других пользователей, 

взвешенная их похожестью на пользователя 𝑖. 

�̂�𝑖,𝑎 = �̅�𝑖 + 
∑ (𝑟𝑗,𝑎−�̅�𝑗)𝑤𝑖,𝑗𝑗,𝑤𝑖,𝑗>0

∑ ,𝑤𝑖,𝑗>0|𝑤𝑖,𝑗|𝑗
. 

(2.3) 

3. «Холодная» – когда матрица слишком разряжена, и мы не можем по 

формуле 2.1 вычислить коэффициенты схожести пользователей, чтобы дать 

оценку по формулам 2.2 или 2.3, будем использовать так называемую 

«эмоциональную оценку», выбирая среднее значение скорректированных 

оценок других пользователей, оценивших данное мероприятие. Получаем 

следующую формулу для получения рекомендательной оценки: 

            �̂�𝑖,𝑎 =  
∑ (𝑟𝑗,𝑎−�̅�𝑗)𝑗

𝐷
, (2.4) 

где D – количество пользователей, оценивших мероприятие 𝑎.  

2.2 Алгоритм рекомендательной системы 

В таблице 1 представлены основные типы мероприятий. Данные типы 

мероприятий разбиваются на основные кластеры для уменьшения 

требований производительности алгоритма поиска рекомендация для 

пользователей. Алгоритм поиска рекомендаций при определении 

рекомендательной оценки для какого-либо мероприятия будет 

ориентироваться на оценки пользователей, которые находятся в том же 

кластере, где и само мероприятие, для которого необходимо вычислить 

рекомендательную оценку, при этом полностью игнорируются оценки для 
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мероприятия из других кластеров. Алгоритм будет работать по тем 

кластерам, которые участник выберет в качестве категорий. 

Таблица 1 – Основные кластеры типов мероприятий 

Математика type = 1 

Программирование type = 2 

Языки type = 3 

Химия type = 4 

Физика type = 5 

Основные кластеры типов мероприятий включают в себя конкретные 

события, по которым работает алгоритм рекомендательной системы.  

На рисунке 2.1 представлена матрица оценок и пользователей. Эта 

матрица имеет все основные типы кластеров, но для примера мы взяли 

только часть этой матрицы с кластерами математика и программирование. 

Строки нашей матрицы будем считать вектором предпочтений каждого 

пользователя, а столбцы будут  вектором оценок пользователей. Если в 

матрице значение элемента равно 0 – значит оценка не выставлена. 

 

 
Рисунок 2 – Матрица оценок пользователей 
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У пользователя Денис (с индексом 𝑛) есть ряд мероприятий без оценок 

и необходимо попробовать дать ему рекомендацию, начнем с конкурса 1 

(далее мероприятие 𝑎): 

1) так как конкурс 1 находится в кластере математика, то выборку, по 

которой будет определяться рекомендация, нужно будет сократить только до 

тех мероприятий 𝑗, находящихся в одном кластере с 𝑎, который назовём 𝐶. 

Данную выборку обозначим, как 𝑅𝐶 =  {𝑟𝑖,𝑗 | 𝑎 ∈ 𝐶 и 𝑗 ∈ 𝐶}. Если бы мы 

анализировали пользователей относительно всех кластеров, то 

вычислительный процесс мог бы усложняться и пользователи долгое время 

ждали бы загрузку своих рекомендаций; 

2) берем за основу только тех пользователей, которые поставили 

оценку мероприятию 𝑎 (конкурсу 1) обозначим их как 𝑅𝑎𝐶 = { 𝑟𝑖,𝑗 | 𝑟𝑖,𝑗 ∈

 𝑅𝐶  & 𝑟𝑖,𝑗 > 0}, при этом должно выполняться ещё одно условие. Пусть у нас 

есть множество мероприятий 𝐴 в каком-либо кластере (например, 

математика), a 𝐵𝑖,𝑗 – множество мероприятий, оцененных обоими 

пользователями 𝑖 и 𝑗, в этом кластере. Тогда, чтобы мы могли далее находить 

коэффициент корреляции для  пользователей 𝑖 и 𝑗, нужно чтобы  

𝑓(𝑖, 𝑗) = 
|𝐵𝑖,𝑗|

|𝐴|
≥ 0,2 –  это будет порог 𝐾. Обозначим таких пользователей, 

как 𝑅𝑛𝑎
(𝐾)

=  { 𝑟𝑖,𝑗 ∈ 𝑅𝑎𝐶 & 𝑓(𝑛, 𝑗) > 𝐾}. В нашем случае пользователи Максим, 

Дмитрий, Анастасия, Андрей удовлетворяют данным условиям, значит мы 

можем взять их в качестве выборки; 

3) находим «близость» пользователя Денис с пользователями из 

выборки. Для этого используем коэффициент корреляции Пирсона. Начнем 

свой подсчет с Максима. Выбираем те конкурсы, которые оценили оба 

пользователя, вычисляем среднее значение выставленных оценок 

пользователем Денис и среднее значение выставленных оценок 

пользователем Максим. Среднее значение для Дениса 𝑟𝑖 =  
3+3+5+2

4
= 3,25, а 

среднее для Максима 𝑟𝑗 = 
3+2+4+4+1

5
= 2,8, далее с помощью формулы 2.1 
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вычисляем коэффициент корреляции Пирсона. На рисунке 2.2 приведен 

пример вычисления этих оценок. 𝑤𝑛,𝑗 

 

Рисунок 2.2 – Нахождение коэффициента корреляции Пирсона 

для двух пользователей 

Аналогичным образом находим все коэффициенты для других 

пользователей и получаем таблицу, изображённую на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Коэффициенты корреляции Пирсона 

всех пользователей по отношению к пользователю Денис 

Далее нужно выбрать 𝑘=2 ближайших соседа по коэффициентам, 

представленным на рисунке 2.3. Необходимо брать пользователей с 

максимальным значением корреляции. Пользователи должны быть похожи 

на Дениса, хотя бы на 60%, то есть коэффициент корреляции Пирсона 

должен быть больше или равен 0,6 (этот порог можно менять, чем больше 

коэффициент, тем больше точность и больше затраченное время на поиск, а 

также, вероятнее всего, уменьшение количества рекомендаций). Ближайших 

соседей будем искать обычным перебором массива, пока не встретим два 

коэффициента, удовлетворяющих нашему условию и далее, применив 
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формулу 2.2 сравним полученное значение со средним значением Дениса. 

Если оно будет больше его среднего значения – мы запоминаем это значение 

и делаем рекомендацию, запоминая эту рекомендацию как «точную». Но в 

данном случае у нас есть только один пользователь – Максим, значение 

коэффициента которого удовлетворяет условию. Второй пользователь будет 

выбираться по следующему максимальному значению корреляции. В данном 

случае это пользователь Дмитрий. Выбранные пользователи имеют 

положительные коэффициенты, значит мы можем на основе этих двух 

пользователей прогнозировать оценку рекомендации, следует отметить, что 

данная оценка попадет в категорию «неточных» оценок. Если полученный 

результат будет меньше среднего значения выставленных оценок Денисом, 

тогда мы не будем рекомендовать данное мероприятие. В противном случае 

запоминаем  полученное значение, чтобы дать рекомендацию; 

4) иногда, может не существовать пользователей, для которых мы 

можем подсчитать коэффициент корреляции. Это один из недостатков 

данного типа рекомендательной системы, называемый «холодным стартом». 

Для исключения этой проблемы используем формулу 2.3. Мы будем 

выбирать всех пользователей, которые оценили конкурс 1, у каждого 

выбранного пользователя из выставленной им оценки будем вычитать его 

среднюю оценку, суммировать результаты скорректированных оценок и 

находить среднее значение, заключённое в интервале (-4;4). Для сохранения 

релевантности характера рекомендательной системы нужно, чтобы среднее 

значение было больше или равно 0,5, в таком случае мы можем 

рекомендовать Денису конкурс. Обычно такая ситуация происходит в самом 

начале, когда имеем очень мало оценок; 

5) в случае полностью разреженной матрицы необходимо, чтобы 

пользователи начинали оценивать мероприятия, для этого по порядку им 

будут предлагаться те мероприятия из выбранных ими категорий, для 

которых им нельзя вычислить рекомендацию по п. 2)–4). 
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На рисунке 2.4 изображена схема алгоритма вычисления рекомендации 

для конкретного мероприятия 𝑎 для конкретного пользователя 𝑛. 

 
Рисунок 2.4 –Схема алгоритма вычисления рекомендации для пользователя 

𝑛 для мероприятия 𝑎 
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2.3 Выводы по разделу 

Составлена математическая модель определения рекомендаций для 

пользователей. Для данной модели был разработан универсальный алгоритм, 

позволяющий использовать принципы построения коллаборативных 

рекомендательных систем типа USER-BASED. Данный алгоритм учитывает 

такое понятие как «холодный старт», присущее данному типу рекоменда-

тельных систем, и позволяет исключать этот недостаток. Для повышения 

производительности вводится фильтрация матрицы оценок. 
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3 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

3.1 Архитектура приложения и сервера 

Архитектура клиентской части мобильного приложения для 

проведения конкурсов построена на паттерне MVC (Model View Controller). 

Архитектура серверной части мобильного приложения для проведения 

конкурсов и олимпиад построена на аналоге паттерна MVC, который 

называется MTV (Model, Template, View), с использованием фреймворка 

Django. Модель в обоих паттернах является прослойкой для доступа к базе 

данных и отвечает за то, как данные хранится данные и как они связаны 

между собой. Template напрямую взаимодействует с моделью и отвечает за 

то, какие данные будут отображаться. View получает запрос, обрабатывает 

его и отправляет в ответ пользователю. Если для обработки запроса 

необходимо обращение к модели и базе данных, то View взаимодействует с 

ними. Для создания ответа может применяться Template или шаблоны.  

3.2 Требования к мобильному приложению 

3.2.1 Функциональные требования 

Разрабатываемое мобильное приложение для администрирования и 

проведения конкурсов с рекомендательной системой должно удовлетворять 

следующим функциональным требованиям: 

 приложение должно предоставлять всем пользователям возможность 

авторизации; 

 приложение должно предоставлять всем пользователям возможность 

просмотра списка мероприятий; 

 приложение должно предоставлять возможность участнику 

записаться на мероприятия; 

 приложение должно предоставлять возможность участнику 

отписаться от мероприятия, на которое он был записан ранее; 
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 приложение должно предоставлять участнику возможность просма-

тривать мероприятия, на которые он записался; 

 приложение должно предоставлять участнику возможность просма-

тривать мероприятия, в которых он участвовал; 

 приложение должно предоставлять участнику возможность просма-

тривать рекомендации; 

 приложение должно предоставлять участнику возможность выбирать 

категории, по которым будут даваться рекомендации; 

 приложение должно предоставлять участнику возможность ставить 

оценку мероприятию по 5-ти бальной шкале; 

 приложение должно предоставлять администратору возможность 

ставить оценку участнику мероприятия; 

 приложение должно предоставлять администратору возможность 

редактировать оценку участника мероприятия; 

 приложение должно предоставлять администратору возможность 

удалить участника из мероприятия; 

 приложение должно предоставлять администратору возможность 

создавать мероприятия; 

 приложение должно предоставлять администратору возможность 

удалять мероприятия. 

3.2.2 Нефункциональные требования 

В результате анализа требований к системе были сформулированы 

следующие нефункциональные требования: 

 приложение должно быть реализовано на языке Java под платформу 

Android; 

 база данных должна быть реализована при помощи СУБД SQLite; 

 должен быть внедрён алгоритм поиска рекомендаций; 

 сервер системы должен использовать REST технологию; 
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 сервер системы должен быть написан на языке Python с 

использованием веб-фреймворка Django; 

 приложение должно работать на Android устройствах с версией 

Android 4.0 и более. 

3.3 Диаграмма вариантов использования 

Диаграмма вариантов использования мобильного приложения для 

проведения и администрирования конкурсов с рекомендательной системой 

представлены на рисунке 3.1 и на рисунке 3.2. С приложением взаимодейст-

вуют два актера. Первый актер – участник мероприятия. Второй актер – 

администратор мероприятия. Администратор мероприятия – это человек, 

использующий мобильное приложение для организации и проведения меро-

приятия, например член жюри определённого конкурса. Участник – это 

человек, использующий мобильное приложение, для участия в меро-

приятиях.  

Участник может зарегистрироваться в приложении. После чего пройти 

процесс авторизации.  

Участник может просмотреть список мероприятий. В списке 

мероприятий участник может выбрать конкретное мероприятие, просмотреть 

информацию об этом мероприятии и записаться на него. Если он уже записан 

на данное мероприятие, то у него есть возможность отписаться. 

Участник может просматривать список активных мероприятий, на 

которые он уже записан, в этом списке он может выбрать конкретное 

мероприятие и получить информацию об этом мероприятии. Также он может 

отписаться от данного мероприятия. 

Участник может просматривать список прошедших мероприятий, в 

которых он принимал участие. При выборе конкретного мероприятия из 

этого списка участник получает информацию о данном мероприятии. 
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Участник может просматривать список рекомендаций. В этом списке 

он может выбрать конкретное мероприятие и записываться и отписываться 

от данного мероприятия. 

Участник может просматривать список категорий для рекомендаций и 

выбирать из этого списка категории по своему усмотрению. 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма вариантов использования 

приложений актером участник. 

 
Рисунок 3.1 – Варианты использования мобильного приложения для 

проведения конкурсов и олимпиад актером участник 

Администратор мероприятия может авторизоваться в приложении. 

Администратор может просмотреть список мероприятий. В списке 

мероприятий администратор может выбрать конкретное мероприятие, 

просмотреть информацию об этом мероприятии. 
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Администратор может выбрать участника мероприятия и поставить 

оценку, либо редактировать, если оценка уже была выставлена. Так же 

администратор может удалить участника из мероприятия. 

На рисунке 3.2 представлена диаграмма вариантов использования 

приложений актером администратор. 

 
Рисунок 3.2 – Варианты использования мобильного приложения для 

проведения конкурсов и олимпиад актером администратор 

3.4 Концепция REST/HTTP API  

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, 

базирующийся на технологии «клиент – сервер». Клиент инициирует 

соединение и посылает запрос, на который сервер возвращает сообщение с 

результатом. Каждое сообщение клиента состоит из трех частей: стартовая 

строка, заголовки и тело. При этом обязательной является только первая 

срока.  

REST (Representational State Transfer) [21] – это стиль архитектуры 

программного обеспечения для распределенных систем, таких как World 
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Wide Web, который, как правило, используется для построения веб-служб. 

REST является очень простым интерфейсом управления информацией без 

использования каких-то дополнительных внутренних прослоек. REST 

интерфейс следует четырем базовым принципам проектирования: 

 использование HTTP-методов. GET – возвращает ресурс, POST – 

создает новый, PUT – обновляет существующий, DELETE – удаляет; 

 каждая единица информации однозначно определяется глобальным 

идентификатором, таким как URL. Каждая URL в свою очередь имеет строго 

заданный формат; 

  передача данных реализуется в формате данных JavaScript Object 

Notation (JSON) или XML. 

Использование архитектурного стиля REST предоставляет следующие 

преимущества:  

1) используются стандартные типы данных и коды состояния;  

2) высокая масштабируемость;  

3) слабосвязанность — клиент знает все об интерфейсе сервера, но 

ничего не знает о его реализации;  

4) кэшированная архитектура — ответ сервера может быть 

закэширован у клиента и использован повторно без новых обращений;  

5) возможность передачи данных с использованием протокола HTTPS в 

целях повышения безопасности. Несмотря на все достоинства, технология 

REST имеет и недостаток в виде жесткой привязки к протоколу HTTP. 

В качестве формата передачи данных был использован формат JSON. 

Основными преимуществами данного формата считаются: 

1) быстрая передача данных, в сравнении с XML форматом; 

2) компактность и читабельность кода; 

3) прямая поддержка строк, чисел, массивов, объектов; 

4) безопасный синтаксический анализ данных. 

На рисунке 3.3 представлена схема взаимодействия клиента и сервера в 

приложении. 



41 

 
Рисунок 3.3 – Схема взаимодействия клиента и сервера 

3.5 Проектирование базы данных  

По результатам проектирования базы данных получилось 8 таблиц. На 

рисунке 3.3 представлена схема базы данных приложения. 

 

Рисунок 3.3 Схема базы данных 

База данных состоит из следующих таблиц: 

1) Users – таблица, которая хранит всю информацию о пользователях. 

В таблице существуют следующие поля: 

 UsersID – уникальный идентификатор пользователя. Является 

первичным ключом; 
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 UsersTypeID – идентификатор типа пользователя. Есть два типа: 

участник и администратор. Является внешним ключом; 

 Login – логин пользователя, который он указывает при 

авторизации; 

 Password – пароль пользователя; 

 FirstName – имя пользователя; 

 SecondName – фамилия пользователя; 

 Phone – телефон пользователя; 

 Email  – электронная почта пользователя; 

 City – город проживания пользователя; 

 Is_active – хранит информацию о том, активен ли аккаунт 

пользователя; 

 Last_Login – дата последней авторизации пользователя в системе; 

 Date_join – дата регистрации пользователя; 

2) UserType – таблица, которая хранит в себе информацию о типах 

пользователей. В таблице существуют следующие поля: 

 UserTypeID – уникальный идентификатор типа пользователя. 

Является первичным ключом; 

 NameType – название типа. Существует два типа пользователей: 

aдминистратор или участник; 

3) SameUsers – таблица, в которой находится информация о 

коэффициентах корреляции схожих пользователей 

 SameUsersID – уникальный идентификатор одинаковых 

участников. Является первичным ключом; 

 UsersFirstID – идентификатор первого участника. Является 

внешним ключом; 

 UsersSecondID – идентификатор второго участника. Является 

внешним ключом; 
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 Weight – коэффициент корреляции Пирсона для первого и второго 

участников; 

4) Event – таблица, в которой находится информация о всех 

мероприятиях. В таблице существуют такие поля: 

 EventID – уникальный идентификатор события. Является 

первичным ключом; 

 EventName – название события; 

 StatusID – идентификатор статуса мероприятия. Существует два 

типа статусов: aктивно или закрыто.Является внешним ключом; 

 typeID – идентификатор кластера, в которое заключается 

мероприятие. Является внешним ключом; 

 TimeStart – дата начала мероприятия; 

 TimeEnd – дата окончания мероприятия; 

 City – город проведения мероприятия; 

 Street – улица проведения мероприятия; 

 Status – статус мероприятия, активное или завершённое; 

5) ClasterEvent – таблица, которая хранит в себе информацию о 

кластерах мероприятий. В таблице существуют следующие поля: 

 typeID – уникальный идентификатор кластера мероприятия; 

 NameType – название кластера мероприятия. Всего существует 5 

кластеров: математика, программирование, языки, химия, физика; 

6) EventUsers – связующая таблица между Event и Users. В таблице 

существуют следующие поля: 

 EventUsersID – уникальный идентификатор события пользователя; 

 UsersID – идентификатор пользователя. Это внешний ключ; 

 EventID – идентификатор мероприятия. Это внешний ключ; 

 Mark – оценка для пользователя от администратора; 

 Raiting – оценка пользователя за событие;  
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7) Recommended – таблица, в которой хранятся рекомендации по 

мероприятиям для пользователей. В таблице существуют следующие поля: 

 RecomendedID – уникальный идентификатор рекомендации 

пользователя; 

 UsersID – идентификатор пользователя. Это внешний ключ; 

 EventID – идентификатор мероприятия. Является внешним 

ключом; 

 TypeRecID – идентификатор типа рекоменлдации. Является 

внешним ключом; 

 Value – вес рекомендации; 

8) TypeRecomended – таблица, в которой хранятся типы рекомендация. 

В таблице существуют следующие поля: 

 TypeRecID – уникальный идентификатор типа рекомендации 

 RecNameType – имя типа рекомендации. Существует всего четыре 

типа рекомендации: точная, неточная, холодная, общая. 

3.6 Проектирование серверной части 

Серверная часть на паттерне MTV подразумевает использование трех 

основных компонентов: 

 Model; 

 Templates; 

 View. 

Но также необходимо добавить компонент, позволяющий сериализовывать 

данные в формат JSON. 

Серверная часть приложения состоит из следующих компонентов: 

1) модели реализации логики хранения данных: 

 Event – модель, позволяющая управлять мероприятиями; 

 Rec – модель, поззволяющая управлять рекомендациями; 

 Typerec – модель, позволяющая управлять типами рекомендаций; 
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 Clasters – модель, позволяющая управлять кластерами; 

 Statusevent – модель, позволяющая управлять статусом событий; 

 Users – модель, позволяющая управлять информацией о пользова-

телях и создавать их; 

2) сериализация в формат данных JSON: 

 ProfileSerializator – сериализатор профиля пользователя; 

 EventSerializator – сериализатор информации о мероприятиях; 

 PlaceSerializator – сериализатор информации о местонахождении 

мероприятия; 

 ClasterSerializator – сериализатор информации о кластерах 

мероприятий; 

 RecomendSerializator – сериализатор информации о рекомендациях; 

 ListEventSerializator – сериализатор информации о списке 

мероприятий; 

3) представления: 

 AdEvent – реализует функционал создания мероприятия; 

 GetEvent – реализует функционал получения списка мероприятий;  

 GetInfo – реализует функционал получения информации о меро-

приятии; 

 GetActiveEvent – реализует функционал получения списка актив-

ных мероприятий на странице пользователя; 

 GetPassedEvent – реализует функционал получения списка завер-

шённых мероприятий на странице пользователя; 

 RegUp – реализует функционал регистрации новых пользователей; 

 ProfileUsers – реализует функционал получения информации о про-

филе пользователя; 

 RecFind – реализует функционал получения рекомендации для 

пользователя; 
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 AdMark – реализует функционал выставления оценки 

пользователю; 

 AdRaiting – реализует функционал оценивания мероприятия; 

 DeleteStudent – реализует функционал исключения участника из 

мероприятия; 

 DeleteEvent – реализует функционал удаления мероприятия.  

Основные компоненты системы изображены на рисунке 3.4 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма компонентов серверной части приложения 
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3.7 Проектирование клиентской части 

Ориентируясь на функциональные требования приложения, 

определяются интерфейсы приложения. Данные интерфейсы позволяют нам 

понять, какие связи будут между ними и какие функциональные 

возможности будут в них реализованы. Схема интерфейсов приложения для 

участника мероприятий представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Схема интерфейсов приложения для участника мероприятия 

1. На главной странице приложения будет расположена информация, о 

возможных действиях участника. При нажатии на кнопку зарегистрироваться 

откроется страница регистрация, при нажатии на кнопку войти откроется 

страница авторизации. 

2. На странице  регистрации участник вводит необходимые данные для 

регистрации, чтобы в будущем пользоваться приложением. 

3. На странице аутентификации участник вводит данные логина и 

пароля для входа в приложение. 
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4. На домашней странице участника будет предоставлена возможность 

выбирать список мероприятий. Выбирать список завершённых мероприятий, 

в которых принимал участие участник. Выбирать список активных 

мероприятий, на которые записался участник. Выбирать список 

рекомендаций для участника. Выбирать категории поиска рекомендаций. А 

также просматривать свои данные. 

5. На странице просмотра списка мероприятий участник может 

просматривать все активные мероприятия. Участник может выбрать 

конкретное мероприятие из данного списка, нажав на него, чтобы открыть 

страницу мероприятия. 

6. На странице просмотра списка завершённых мероприятий участник 

может просматривать список мероприятий, в которых он принимал участие. 

Участник может выбрать конкретное мероприятие из данного списка, нажав 

на него, чтобы открыть страницу мероприятия. 

7. На странице просмотра списка активных мероприятий участник 

может просматривать список мероприятий, на которые он записался. 

Участник может выбрать конкретное мероприятие из данного списка, нажав 

на него, чтобы открыть страницу мероприятия. 

8. На странице просмотра списка рекомендаций участник может 

просматривать список мероприятий, которые ему рекомендует система. 

Рекомендации могут быть трех типов: точные, неточные, холодные. Список 

рекомендаций для пользователя формируется в порядке убывания 

релевантности рекомендаций, сначала идут точные, за ними неточные, и 

дальше холодные. Нажав на мероприятие из этого списка, участник откроет 

страницу мероприятия.  

9. На странице просмотра списка категорий участник может выбирать 

те категории мероприятий, в которых он бы хотел принять участие. Всего 

существует пять категорий: математика, программирование, языки, химия, 

физика. На основе выбранных участником категорий будут подбираться 

соответствующие рекомендации. 
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10. На странице мероприятия будет оборжаться информация о 

мероприятии. Данные о месте проведения. Название мероприятия. Время 

проведения мероприятия. Списки участников и оценки участников, если он 

были выставлены администратором. Так же участник может записаться на 

мероприятия, нажав на кнопку «участвовать» или отписаться, если он уже 

был записан ранее, нажав на кнопку «отписаться». Если мероприятие 

прошло, и пользователь зашёл на эту страницу из списка завершённых 

мероприятий, то здесь будут отображаться набранные баллы каждого 

участника. Нажав на кнопку «оценить» будет открываться страница оценки 

мероприятия 

11. На странице оценки мероприятия участник сможет поставить оцен-

ку мероприятию. 

Схема интерфейсов приложения для участника мероприятий 

представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Схема интерфейсов приложения для администратора 

1. Главная страница, страница регистрации и страница аутентификации 

равносильны тем, что описаны в схеме интерфейсов участника. Только у 

администратора нет возможности регистрироваться в системе. Данные 
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администраторов хранятся в базе данных, и для того, чтобы зайти в 

приложение, администратор конкурса должен связываться с разработчиком 

приложения, для получения пароля и логина. 

2. На домашней странице у администратора есть возможность выбрать 

список всех мероприятий. Администратор может выбрать конкретное 

мероприятие из списка мероприятий, нажав на него, после чего откроется 

страница мероприятия администратора. Так же администратор может 

создавать мероприятия, нажав на кнопку «создание мероприятие», тогда 

откроется страница создания мероприятия. 

3. На странице мероприятия администратора находится вся 

информация о мероприятии, список участников, записавшихся на 

мероприятие. Администратор может выбирать участников, нажимая на 

участников из списка. 

4. На странице просмотра участника мероприятия отображается 

информация об участнике мероприятия. Администратор может выставлять 

ему оценку или редактировать уже выставленную. Так же администратор 

может исключить участника из мероприятия, нажав на кнопку «исключить». 

3.8 Выводы по разделу 

Спроектирована архитектура клиентской и серверной части 

приложения, удовлетворяющая сформулированным функциональным 

требованиям. Разработана схема базы данных, с подробным описанием 

таблиц. Выполнение требований проектирования позволяет перейти к 

следующему этапу – реализации и тестированию. 
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Реализация базы данных 

В фреймворке Django разработаны библиотеки для работы c различ-

ными базами данных. 

Было принято решение использовать базу данных SQLite. Для этого 

обращаемся к параметру DATABASES в файле settings.py. У данного 

параметра в свою очередь также есть параметр ENGINE, в котором нужно 

прописать django.db.backends.sqlite3, чтобы подключить пакеты sqlite3 для 

работы с базой данных SQLite.  

Основным преимуществом использованием SQLite является: 

 удобная файловая структура. Вся база данных содержится в одном 

файле; 

 нет необходимости настраивать сервер СУБД; 

 свободная лицензия; 

 кроссплатформенность; 

 экономная архитектура ресурсов; 

 высокая скорость простых операций выборки данных. 

4.2 Реализация серверной части 

В серверной части приложения создаются модели таблиц базы данных. 

Дальнейшая настройка и редактирование базы данных осуществляется через 

эти модели на сервере при помощи миграций. Для изменения, получения и 

удаления данных на стороне сервера используются представления. 

Немаловажную роль в реализации играет аутентификация пользова-

телей. Аутентификация пользователей основана на использовании токенов 

JSON Web Token(JWT) [24]. JWT содержит три блока, разделенных точками: 

заголовок (header), набор полей (payload) и сигнатуру. Первые два блока 

представлены в JSON-формате и дополнительно закодированы в формат 
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base64. Набор полей содержит произвольные пары имя/значения, притом 

стандарт JWT определяет несколько зарезервированных имен (iss, aud, exp и 

другие). 

Токены предоставляют собой средство авторизации для каждого 

запроса от клиента к серверу. Токены (и, соответственно, сигнатура токена) 

генерируются на сервере основываясь на секретном ключе, который хранится 

на сервере и payload. Токен хранится на клиенте и используется при 

необходимости авторизации какого-либо запроса. При попытке 

злоумышленником подменить данные в header или payload, токен станет 

недействительным, поскольку сигнатура не будет соответствовать 

изначальным значениям. А возможность сгенерировать новую сигнатуру у 

злоумышленника отсутствует, поскольку секретный ключ для зашифровки 

лежит на сервере. Access token – используется для авторизации запросов и 

хранения дополнительной информации о пользователе (например, user_id, 

еще что-либо, эту информацию также называет payload). Refresh token – 

выдается сервером по результатам успешной аутентификации и используется 

для получения нового access токена. Каждый токен имеет свой срок жизни, 

который устанавливается разработчиком, например, access: 30мин, refresh: 

60дней. 

4.3 Реализация клиентской части  

На клиентской стороне реализовано 15 страниц, которые составляют 

графический интерфейс приложения. Рассмотрим подробнее основные 

из них. 

При запуске приложения будет загружаться главная страница 

приложения. Участник может нажать на кнопку регистрации и откроется 

страница регистрации. Участник и администратор могут зайти в приложение, 

нажав на кнопку аутентификации, тогда откроется страница аутентификации. 

Блок входа и регистрации изображен на рисунке 4.1. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Рисунок 4.1 – Блок входа и регистрации 

a) главная страница; b) регистрация; c) аутентификация 

После аутентификации в зависимости от типа пользователя открыватся 

домашняя страница профиля. На рисунке 4.2 изображен блок домашних 

страниц пользователей. Участники и администраторы могут просматривать 

список мероприятий, для этого им необходимо нажать на кнопку «список 

мероприятий», после чего откроется страница просмотра списка 

мероприятий. Пример такой страницы для участника изображён на  

рисунке 4.3. 

Также участник может просматривать рекомендации, нажав на кнопку 

«рекомендации». Просматривать списки активных и завершённых 

мероприятий. На рисунке 4.4 пример страницы просмотра рекомендаций 

участником. 

Для просмотра информации о мероприятии достаточно нажать на 

мероприятие из списка, после чего откроется страница просмотра 

мероприятия. В зависимости от типа пользователя эта страница будет 

отличаться интерфейсом. Пример такой страницы для участника изображен 

на рисунке 4.5  
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d) 

 

e) 

  

Рисунок 4.2 – Блок домашних страниц пользователей 

d) страница участника; e) страница администратора 

  

Рисунок 4.3 – Страница просмотра списка мероприятий участником 
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Рисунок 4.4 – Страница просмотра 

рекомендаций участником 

  
Рисунок 4.5 – Страница 

мероприятия 
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Для оценки мероприятия, на странице мероприятия нужно нажать на 

кнопку «оценить», откроется страница оценки мероприятия, которая 

изображена на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Страница 

оценки мероприятия 

Так же на странице мероприятия пользователь может нажать на кнопку 

«записаться», чтобы записаться на мероприятие, нажать на кнопку 

«отписаться», чтобы отписаться с записанного мероприятия или на кнопку 

«назад», чтобы вернуться на страницу просмотра мероприятий. 

У администратора на странице профиля можно создавать мероприятие, 

для этого. Для этого необходимо нажать на кнопку «создать мероприятие» на 

домашней страницу администратора. Откроется страница создания 

мероприятия, на которое администратор должен заполнить все необходимые 

поля, такие как: место проведения, число и месяц проведения, число и месяц 

окончания, а также прописать категорию, к которой будет принадлежать это 

мероприятие. На рисунке 4.7 представлен пример страницы создания 

мероприятия. 

На страницу 4.8 представлен пример оценивания участника мероприя-

тия администратором. 
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Рисунок 4.7 – Создание 

мероприятия 

 

Рисунок 4.8 – Оценивание 

участника мероприятия 
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4.4 Тестирование работоспособности приложения 

Для тестирования приложения для администрирования конкурсов и 

олимпиад с рекомендательной системой применялось функциональное 

тестирование [22], то есть тестирование программного обеспечения в целях 

проверки реализуемости функциональных требований.  

Тестирование Android-приложения проводилось вручную. В таблице 2 

приведен протокол ручного тестирования некоторых аспектов работы 

системы для актера участник. 

Таблица 2 – Тестирование для актера участник 

№ Аспект работы Действия Результат Тест 

пройден? 

1 Запущенное 

приложение, 

открыта главная 

страница 

Нажатие на кнопку 

регистрации 

Открывается 

страница 

регистрации 

Да 

2 Открыта 

страница 

регистрации 

Участник вводит 

необходимые данные 

для регистрации и 

нажимает на кнопку 

«регистрация» 

Открывается 

диалоговое окно, 

подтверждающее 

регистрацию 

Да 

3 Открыта 

страница 

регистрации 

Нажатие на кнопку 

«назад» 

Открывается 

главная страница 

Да 

4 Открыта 

главная 

страница 

Нажатие на кнопку 

«sign_in» 

Открывается 

страница 

аутентификации 

Да 

5 Открыта 

страница 

аутентификации 

Участник вводит логин 

и пароль и нажимает на 

кнопку «вход» 

Открывается 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Да 

6 Открыта 

страница 

аутентификации  

Участник нажимает на 

кнопку «назад» 

Открывается 

главная страница 

Да 
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Продолжение таблицы 2 

№ Аспект работы Действия Результат Тест 

пройден? 

7 Открыта 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Участник нажимает 

на кнопку «список 

мероприятий» 

Открывается 

страница просмотра 

списка мероприятий 

Да 

8 Открыта 

страница 

просмотра 

списка 

мероприятий 

Участник нажимает 

на конкретное 

мероприятие из 

списка 

Открывается 

страница 

мероприятия 

Да 

9 Открыта 

страница 

мероприятия 

Участник нажимает 

на кнопку 

«оценить» 

Открывается 

страница для оценки 

мероприятия 

Да 

10 Открыта 

страница для 

оценки 

мероприятия 

На экране 

отображается 

информация о 

мероприятии. 

Участник вводит 

оценку и нажимает 

кнопку «оценить» 

Открывается 

диалоговое окно, 

подтверждающее 

оценивание 

Да 

11 Открыта 

страница 

просмотра 

списка 

мероприятий 

Участник нажимает 

на кнопку «назад» 

Открывается 

домашняя страница 

профиля участника 

Да 

12 Открыта 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Участник нажимает 

на кнопку 

«активные» 

Открывается 

страница просмотра 

активных 

мероприятий 

участника 

Да 

13 Открыта 

страница 

просмотра 

активных 

мероприятий 

участника 

Участник нажимает 

на конкретное 

мероприятие из 

списка 

Открывается 

страница 

мероприятия 

Да 
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Продолжение таблицы 2 

№ Аспект работы Действия Результат Тест 

пройден? 

14 Открыта 

страница 

просмотра 

активных 

мероприятий 

участника 

Участник нажимает 

на кнопку «назад» 

Открывается 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Да 

15 Открыта 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Участник нажимает 

на кнопку 

«рекомендации» 

Открывается 

страница 

просмотра 

рекомендаций 

Да 

16 Открыта 

страница 

просмотра 

рекомендаций 

Участник нажимает 

на конкретное 

мероприятие из 

списка 

рекомендаций 

Открывается 

страница 

мероприятия 

Да 

17 Открыта 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Участник нажимает 

на кнопку «что 

нравится?»  

Открывается 

страница выбора 

категорий 

рекомендаций 

Да 

18 Открыта 

страница выбора 

категорий 

рекомендаций 

Участник нажимает 

категории, выбирая 

интересующие его 

темы. И нажимает 

на кнопку «ок» 

Открывается 

диалоговое окно, 

подтверждающее 

выбор категорий 

Да 

19 Открыта 

страница выбора 

категорий 

рекомендаций 

Участник нажимает 

на кнопку «назад» 

Открывается 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Да 

20 Открыта 

страница 

просмотра 

рекомендаций 

Участник нажимает 

на кнопку «назад» 

Открывается 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Да 
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Окончание таблицы 2 

№ Аспект работы Действия Результат Тест 

пройден? 

21 Открыта 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Участник нажимает 

на кнопку 

«завершённые» 

Открывается 

страница 

просмотра 

завершённых 

мероприятий, на 

которых был 

участник 

Да 

22 Открыта 

страница 

завершённых 

мероприятий, на 

которых был 

участник 

Участник нажимает 

на конкретное 

мероприятие из 

списка 

рекомендаций 

Открывается 

страница 

мероприятия 

Да 

23 Открыта 

страница 

завершённых 

мероприятий, на 

которых был 

участник 

Участник нажимает 

на кнопку «назад»  

Открыта 

домашняя 

страница 

профиля 

участника 

Да 

24 Открыта 

страница 

мероприятия 

Участник нажимает 

на кнопку 

«записаться» 

Участник 

добавляется в 

список 

мероприятия 

Да 

25 Открыта 

страница 

мероприятия 

Участник нажимает 

на кнопку 

«отписаться» 

Участник 

удаляется из 

списка 

мероприятия 

Да 

В таблице 3 приведен протокол ручного тестирования некоторых 

аспектов работы системы для актера администратор. 
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Таблица 3 – Тестирование для актера администратор 

№ Аспект работы Действия Результат Тест 

пройден? 

1 Открыта главная 

страница  
Нажатие на кнопку 

«sign_in» 

Открывается 

страница 

аутентификации 

Да 

2 Открыта 

страница 

аутентификации 

Администратор 

вводит логин и на 

кнопку 

«вход»пароль и 

нажимает  

Открыта 

домашняя 

страница профиля 

администратор 

Да 

3 Открыта 

страница 

аутентификации 

Администратор 

нажимает на кнопку 

«назад» 

Открывается 

главная страница 

Да 

4 Открыта 

домашняя 

страница 

профиля 

администратор 

Администратор 

нажимает на кнопку 

«список 

мероприятий» 

Открывается 

страница 

просмотра списка 

мероприятий 

Д 

5 Открыта 

страница 

просмотра 

списка 

мероприятий 

Администратор 

нажимает на 

конкретное 

мероприятие из 

списка 

Открывается 

страница 

мероприятия 

администратора 

Да 

6 Открыта 

страница 

мероприятия 

администратора 

Администратор 

нажимает на 

конкретного 

участника 

мероприятия 

Открывается 

страница 

просмотра 

профиля 

участника 

Да 

7 Открыта 

страница 

профиля 

администратора 

Администратор 

выставляет оценку 

участнику и 

нажимает на кнопку 

«добавить оценку» 

Открывается 

диалоговое окно, 

подтверждающее 

оценивание 

участника.  

Да 

8 Открыта 

страница 

профиля 

администратора 

Администратор 

нажимает на кнопку 

«исключить» 

Открывается 

диалоговое окно, 

подтверждающее 

исключение 

участника из 

мероприятия 

Да 
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Окончание таблицы 3 

№ Аспект работы Действия Результат Тест 

пройден? 

9 Открыта 

страница 

мероприятия 

администратора 

Администратор 

нажимает на кнопку 

«удалить 

мероприятие» 

Открывается 

диалоговое окно, 

подтверждающее 

удаление 

мероприятие. 

Открывается 

страница списка 

мероприятий 

Да 

10 Открыта 

страница 

мероприятия 

администратора 

Администратор 

нажимает на кнопку 

«назад» 

Открывается 

страница 

просмотра списка 

мероприятий 

Да 

11 Открыта 

страница 

просмотра 

списка 

мероприятий 

Администратор 

нажимает на кнопку 

«назад» 

Открывается 

страница профиля 

администратора 

Да 

12 Открыта 

страница 

профиля 

администратора 

Администратор 

нажимает на кнопку 

«создать 

мероприятие» 

Открывается 

страница 

создания 

мероприятия 

Да 

13 Открыта 

страница 

создания 

мероприятия 

Администратор 

вводит 

необходимые 

данные для 

создания 

мероприятия и 

нажимает на кнопку 

«создать» 

Открывается 

диалоговое окно, 

подтверждающее 

создание 

мероприятия. 

Открывается 

страница списка 

мероприятий 

Да 

Так же проводилось тестирование производительности с помощью 

сервиса Firebase Test Lab for Android [23]. Эта ферма устройств для 

тестирования мобильных приложений позволяет тестировать Android 

приложения по различным параметрам. На рисунке 4.1 изображены 

результаты тестирования загрузки процессора 
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Рисунок 4.1 – Тест загрузки процессора 

На рисунке 4.2 изображены результаты тестирования времени запуска 

приложения. 

 

Рисунок 4.2 – Тест времени запуска приложения 

 

При тестировании приложения использовалось виртуальное устройство 

Android (Android Virtual Device, AVD) Pixel 2, с уровнем API 28 [27], 

процессором Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998, объем оперативной 

памяти 4 ГБ, версией Android 8.1. 

4.5 Выводы по разделу 

Для реализованного приложения проведено функциональное 

тестирование с помощью набора тестов, основанных на функциональных 

требованиях. Все тесты из набора тестов были пройдены успешно, 

несоответствий разработанной программной системы поставленным 

требованиям не выявлено. Так же проведено тестирование загрузки 
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процессора и тестирование времени запуска. В ходе данных тестирований 

получены следующие результаты:  

1) при тестировании приложении в течение 18 часов сбоев не 

выявлено; 

2) время на этапе запуска приложения не превосходит 0.5 мс; 

3) загрузка центрального процессора не превосходит 40% от его 

мощности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было разработано приложение c рекомендательной 

системой для администрирования конкурсов и олимпиад. Данное 

приложение не имеет конкурентов на рынке. Приложение позволяет 

участникам конкурсов получать релевантную информацию о научных 

мероприятиях в своем городе, принимать в них участие и отслеживать свои 

результаты. Организаторам конкурсов приложение предоставляет 

возможность администрировать создаваемые ими конкурсы и олимпиады, 

выставлять оценки и определять лучших участников. 

В результате выполненной работы были получены следующие 

результаты:  

1) изучены и проанализированы существующие методы построения 

рекомендательных систем и мобильных приложений; 

2) разработан алгоритм рекомендательной системы, позволяющий 

решать проблему «холодного старта»; 

3) разработана структура базы данных; 

4) спроектирована архитектура клиент серверного приложения; 

5) реализовано приложение и проверена его работоспособность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

Пример модели таблицы «Users». 

class Users(AbstractBaseUser, PermissionsMixin): 

 UsersId = models.BigAutoField(primary_key=True) 

 Password = models.CharField(max_length=25) 

 Login = Password = models.CharField(max_length=25) 

 Last_login = models.DateTimeField(blank=True, null=True) 

 UsersTypeID = models.ForeignKey('UsersType', 

on_delete=models.CASCADE) 

 Email = models.CharField(unique=True, max_length=50) 

 Phone = models.CharField(max_length=20) 

 City = models.CharField(max_length=20) 

 Is_active = models.BooleanField(default=True) 

 Date_join = models.DateTimeField(auto_now_add=True) 

 FirstName = models.CharField(max_length=50, blank=True, 

null=True) 

 SecondName = models.CharField(max_length=50, blank=True, 

null=True) 

 objects = UserManager() 

 USERNAME_FIELD = 'Login' 

 REQUIRED_FIELDS = ['Email', 'Login', 'Password', 'Phone', 

'FirstName', 'SecondName', 'City'] 

 class Meta: 

 db_table = 'Users' 

Пример подписанного JWT токена (после декодирования 1 и 2 блоков) 

{alg: "HS256", 

typ: "JWT"}. 

{iss: "auth.myservice.com", 

aud: "myservice.com", 

exp: 1435937883, 

userName:"admin1", 

userRole:"Admin"}.S9Zs/8/uEGGTVVtLggFTizCsMtwOJnRhjaQ2BMUQhcY 
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Пример реализации представления для получения детальной информации о 

мероприятии 

class GetEvent(generics.RetrieveAPIView): 

 permission_classes = (permissions.AllowAny) 

 queryset = Ads.objects.all() 

 serializer_class = EventSerializator 

 

Класс RegEctivity 

 

package com.example.appforcompetition.activities.join; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import com.example.appforcompetition.R; 

import com.example.appforcompetition.model.UserRegistrationData; 

import com.example.appforcompetition.task.UserRegistrationTask; 

import com.example.appforcompetition.utils.ViewUtils; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse.R

esponseStatus; 

import com.example.appforcompetition.web.utils.ResponseUtils; 

import com.google.android.material.snackbar.Snackbar; 

import java.util.Map; 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import static 

com.example.appforcompetition.utils.ViewUtils.showSnackBarWithBu

tton; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.exception.ServerErrorCode.EMAI

L_ALREADY_USED; 
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import static 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse.R

esponseStatus.SUCCESS; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.utils.UserDataSecurityUtils.is

EmailValid; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.utils.UserDataSecurityUtils.is

PasswordValid; 

import static 

com.google.android.material.snackbar.BaseTransientBottomBar.LENG

TH_INDEFINITE; 

public class RegActivity extends AppCompatActivity { 

    private UserRegistrationTask registrationTask = null; 

    private EditText passwordView; 

    private EditText passwordRetryView; 

    private EditText lastNameView; 

    private EditText firstNameView; 

    private EditText emailView; 

    private View registrationFormView; 

    private View registrationMainLayout; 

    private View progressView; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_registration); 

        firstNameView = 

findViewById(R.id.registration_first_name); 

        lastNameView = 

findViewById(R.id.registration_last_name); 

        emailView = findViewById(R.id.registration_email); 

        passwordView = findViewById(R.id.registration_password); 

        passwordRetryView = 

findViewById(R.id.registration_password_retry); 
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        registrationFormView = 

findViewById(R.id.registration_form); 

        progressView = findViewById(R.id.registration_progress); 

        registrationMainLayout = 

findViewById(R.id.registration_layout); 

        View toLoginForm = findViewById(R.id.textLoginButton); 

        toLoginForm.setOnClickListener(v -> { 

            Intent intent = new 

Intent(RegistrationActivity.this, LoginActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        }); 

        Button registrationButton = 

findViewById(R.id.email_registration_button); 

        registrationButton.setOnClickListener(view -> 

registration()); 

    } 

    private void registration() { 

        if (registrationTask != null) { 

            return; 

        } 

        firstNameView.setError(null); 

        lastNameView.setError(null); 

        emailView.setError(null); 

        passwordView.setError(null); 

        passwordRetryView.setError(null); 

        loginView.setError(null); 

        cityView.setError(null); 

        String fistName = firstNameView.getText().toString(); 

        if (TextUtils.isEmpty(fistName)) { 

            

firstNameView.setError(getString(R.string.error_field_required); 

            firstNameView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        String lastName = lastNameView.getText().toString(); 
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        if (TextUtils.isEmpty(lastName)) { 

            

lastNameView.setError(getString(R.string.error_field_required)); 

            lastNameView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        String password = passwordView.getText().toString(); 

        String retryPassword = 

passwordRetryView.getText().toString(); 

        if (!isPasswordValid(password)) { 

            

passwordView.setError(getString(R.string.error_invalid_password)

); 

            passwordView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        if (!isPasswordValid(retryPassword) || 

!password.equals(retryPassword)) { 

            

passwordView.setError(getString(R.string.error_invalid_retry_pas

sword)); 

            

passwordRetryView.setError(getString(R.string.error_invalid_retr

y_password)); 

            passwordRetryView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        String email = emailView.getText().toString(); 

        if (TextUtils.isEmpty(email)) { 

            

emailView.setError(getString(R.string.error_field_required)); 

            emailView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        if (!isEmailValid(email)) { 
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emailView.setError(getString(R.string.error_invalid_email)); 

            emailView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        ViewUtils.showProgress(this, registrationFormView, 

progressView, true); 

        UserRegistrationData userRegistrationData = new 

UserRegistrationData(fistName, lastName, email, password); 

        registrationTask = new 

UserRegistrationTask(userRegistrationData); 

        

registrationTask.setOnTaskFinishedListener(this::onRegistrationT

askFinished); 

        

registrationTask.setOnTaskCanceledListener(this::onRegistrationT

askCanceled); 

        registrationTask.execute((Void) null); 

    } 

    private void onRegistrationTaskCanceled() { 

        if (isFinishing() || isDestroyed()) { 

            return; 

        } 

        registrationTask = null; 

        ViewUtils.showProgress(this, registrationFormView, 

progressView, false); 

    } 

    private void 

onRegistrationTaskFinished(ApplicationResponse<?> response) { 

        if (isFinishing() || isDestroyed()) { 

            return; 

        } 

        registrationTask = null; 

        ViewUtils.showProgress(this, registrationFormView, 

progressView, false); 
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        passwordView.setText(""); 

        passwordRetryView.setText(""); 

        ResponseStatus status = response.getResponseStatus(); 

        if (status == SUCCESS) { 

            showSnackBarWithButton(this, registrationMainLayout, 

R.string.registration_success, R.string.caption_done); 

        } else { 

            Snackbar.make(registrationMainLayout, 

R.string.registration_error, LENGTH_INDEFINITE).show(); 

            codes = ResponseUtils.parseErrors(response); 

            if (codes.containsKey(EMAIL_ALREADY_USED.name())) { 

                

emailView.setError(getText(R.string.error_already_used_email)); 

            } else if (codes.containsKey("password")) { 

                passwordView.setError(codes.get("password")); 

            } else if (codes.containsKey("firstName")) { 

                firstNameView.setError(codes.get("firstName")); 

            } else if (codes.containsKey("lastName")) { 

                lastNameView.setError(codes.get("lastName")); 

            } else if (codes.containsKey("email")) { 

                emailView.setError(codes.get("email")); 

            }else if (codes.containsKey("login")) { 

                emailView.setError(codes.get("login")); 

            }else if (codes.containsKey("city")) { 

                emailView.setError(codes.get("city")); 

            }else if (codes.containsKey("phone")) { 

                emailView.setError(codes.get("phone")); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Класс LoginActivity  

package com.example.youpost.activities.join; 

import android.content.Intent; 
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import android.os.Bundle; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import com.example.appforcompetition.R; 

import com.example.appforcompetition.task.UserInfoTask; 

import com.example.appforcompetition.task.UserLoginTask; 

import com.example.appforcompetition.utils.ViewUtils; 

import com.example.appforcompetition.service.UserSessionService; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse.R

esponseStatus; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.UserModelResponse; 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import static 

com.example.appforcompetition.utils.ViewUtils.showSnackBarWithBu

tton; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse.R

esponseStatus.SUCCESS; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.utils.UserDataSecurityUtils.is

LoginValid; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.utils.UserDataSecurityUtils.is

PasswordValid; 

public class LoginActivity extends AppCompatActivity { 

    private UserLoginTask authTask = null; 

    private UserInfoTask userInfoTask = null; 

    private EditText loginView; 

    private EditText passwordView; 
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    private View progressView; 

    private View loginFormView; 

    private View loginMainLayout; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_login); 

        loginView = findViewById(R.id.logn); 

        passwordView = findViewById(R.id.password); 

        loginFormView = findViewById(R.id.login_form); 

        progressView = findViewById(R.id.login_progress); 

        loginMainLayout = findViewById(R.id.login_layout); 

 

        View toRegistrationForm = 

findViewById(R.id.textRegistrationButton); 

        toRegistrationForm.setOnClickListener(v -> { 

            Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, 

RegistrationActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        }); 

 

        Button mLoginSignInButton = 

findViewById(R.id.login_login_button); 

        mLoginSignInButton.setOnClickListener(view -> 

attemptLogin()); 

    } 

    private void attemptLogin() { 

        if (authTask != null) { 

            return; 

        } 

        loginView.setError(null); 

        passwordView.setError(null); 

        String login = loginView.getText().toString(); 

        String password = passwordView.getText().toString(); 
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        if (!TextUtils.isEmpty(password) && 

!isPasswordValid(password)) { 

            

passwordView.setError(getString(R.string.error_invalid_password)

); 

            passwordView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

 

        if (TextUtils.isEmpty(login)) { 

            

loginView.setError(getString(R.string.error_field_required)); 

            loginView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        if (!isLoginValid(login)) { 

            

loginView.setError(getString(R.string.error_invalid_login)); 

            lognView.requestFocus(); 

            return; 

        } 

        ViewUtils.showProgress(this, loginFormView, 

progressView, true); 

        authTask = new UserLoginTask(login, password); 

        

authTask.setOnTaskCanceledListener(this::userLoginTaskCanceled); 

        

authTask.setOnTaskFinishedListener(this::userLoginTaskFinished); 

        authTask.execute((Void) null); 

    } 

    private void userLoginTaskFinished(ApplicationResponse<?> 

response) { 

        if (isFinishing() || isDestroyed()) { 

            return; 

        } 
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        authTask = null; 

        passwordView.setText(""); 

        ResponseStatus responseStatus = 

response.getResponseStatus(); 

 

        if (responseStatus == SUCCESS) { 

            String token = (String) response.getData(); 

            UserSessionService.saveUserToken(this, token); 

            userInfoTask = new UserInfoTask(token); 

            

userInfoTask.setOnTaskFinishedListener(this::userGetInfoTaskFini

shed); 

            userInfoTask.execute((Void) null); 

        } else { 

            ViewUtils.showProgress(this, loginFormView, 

progressView, false); 

            showSnackBarWithButton(this, loginMainLayout, 

R.string.login_error, R.string.caption_done); 

        } 

    } 

    private void userLoginTaskCanceled() { 

        if (isFinishing() || isDestroyed()) { 

            return; 

        } 

        authTask = null; 

        passwordView.setText(""); 

        ViewUtils.showProgress(this, loginFormView, 

progressView, false); 

    } 

    private void userGetInfoTaskFinished(ApplicationResponse<?> 

response) { 

        if (isFinishing() || isDestroyed()) { 

            return; 

        } 

        userInfoTask = null; 
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        UserModelResponse userModelResponse = 

(UserModelResponse) response.getData(); 

        UserSessionService.saveUserInfo(this, 

userModelResponse); 

        finish(); 

    } 

} 

 

Класс EventActivity  

package com.example.appforcompetition.activities.events; 

import android.app.DatePickerDialog; 

import android.app.TimePickerDialog; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Parcel; 

import android.os.Parcelable; 

import android.text.TextUtils; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Spinner; 

import com.example.youpost.R; 

import com.example.appforcompetition.activities.MapsActivity; 

import com.example.appforcompetition.enums.CategoryEvent; 

import com.example.appforcompetition.model.DateTime; 

import com.example.appforcompetition.service.UserSessionService; 

import com.example.appforcompetition.task.EventEditTask; 

import com.example.appforcompetition.task.EventUploadTask; 

import 

com.example.appforcompetition.web.request.EventModelRequest; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse; 

import com.example.appforcompetition.web.response.Location; 

import com.example.appforcompetition.web.utils.ResponseUtils; 



82 

import 

com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionB

utton; 

import com.google.android.material.snackbar.Snackbar; 

import java.time.ZoneId; 

import java.time.ZonedDateTime; 

import java.time.format.DateTimeFormatter; 

import java.time.temporal.ChronoField; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.UUID; 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import androidx.appcompat.widget.Toolbar; 

import lombok.AllArgsConstructor; 

import lombok.Data; 

import lombok.NoArgsConstructor; 

import static 

com.example.appforcompetition.utils.ViewUtils.showSnackBarWithBu

tton; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.exception.ServerErrorCode.INVA

LID_DATE_PAST; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.exception.ServerErrorCode.LOCA

TION_NOT_SET; 

import static 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse.R

esponseStatus.SUCCESS; 

import static 

com.google.android.material.snackbar.BaseTransientBottomBar.LENG

TH_INDEFINITE; 

import static 

com.google.android.material.snackbar.BaseTransientBottomBar.LENG

TH_LONG; 

import static java.time.format.DateTimeFormatter.ISO_DATE_TIME; 

public class EventActivity extends AppCompatActivity { 
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    public static final String EVENT_MODEL = "EVENT_MODEL"; 

    private EventUploadTask uploadTask = null; 

    private EditText captionView; 

    private EditText descriptionView; 

    private Spinner categorySpinner; 

    private DateTime dateTime = null; 

    private Location location = null; 

    private EventModelActivity modelActivity; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_event_edit); 

        setTitle(R.string.event_activity_create); 

        Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        FloatingActionButton accept = findViewById(R.id.accept); 

        Button selectDateTime = 

findViewById(R.id.selectDateTime); 

        captionView = findViewById(R.id.captionText); 

        descriptionView = findViewById(R.id.descriptionText); 

        categorySpinner = findViewById(R.id.categorySpinner); 

        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this, 

R.layout.support_simple_spinner_dropdown_item); 

        for(CategoryEvent categoryEvent : 

CategoryEvent.values()) { 

            adapter.add(categoryEvent.getCategory()); 

        } 

        categorySpinner.setAdapter(adapter); 

        selectDateTime.setOnClickListener(v -> { 

            ZonedDateTime now = ZonedDateTime.now(); 

            DatePickerDialog.OnDateSetListener onDateSetListener 

= (view, year, month, dayOfMonth) -> { 

                dateTime = new DateTime(); 

                dateTime.setYear(year); 

                dateTime.setMonth(month + 1); 
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                dateTime.setDay(dayOfMonth); 

 

                TimePickerDialog.OnTimeSetListener 

onTimeSetListener = (view1, hourOfDay, minute) -> { 

                    dateTime.setHours(hourOfDay); 

                    dateTime.setMinutes(minute); 

                }; 

                new TimePickerDialog(EventPublishActivity.this, 

onTimeSetListener, 

                        now.get(ChronoField.HOUR_OF_DAY), 

                        now.get(ChronoField.MINUTE_OF_HOUR), 

true) 

                        .show(); 

            }; 

 

            new DatePickerDialog(EventPublishActivity.this, 

onDateSetListener, 

                    now.get(ChronoField.YEAR), 

                    now.get(ChronoField.MONTH_OF_YEAR) - 1, 

                    now.get(ChronoField.DAY_OF_MONTH)) 

                    .show(); 

        }); 

        accept.setOnClickListener(v -> createOrEditEvent()); 

        modelActivity = 

getIntent().getParcelableExtra(EVENT_MODEL); 

        if (modelActivity != null) { 

            setTitle(R.string.event_activity_edit); 

            captionView.setText(modelActivity.getTitle()); 

            

descriptionView.setText(modelActivity.getDescription()); 

            location = modelActivity.getLocation(); 

            ZonedDateTime eventDate = 

ZonedDateTime.parse(modelActivity.getEventDate(), 

DateTimeFormatter.ISO_DATE_TIME); 
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            dateTime = new DateTime(eventDate.getYear(), 

eventDate.getMonthValue(), 

                    eventDate.getDayOfMonth(), 

eventDate.getHour(), eventDate.getMinute()); 

        } 

    } 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int 

resultCode, Intent data) { 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

        if (data == null) { 

            return; 

        } 

        location = new Location(); 

        location.setDescription(data.getStringExtra("address")); 

    } 

    private void createOrEditEvent() { 

        if (uploadTask != null) { 

            return; 

        } 

 

        String eventCaption = 

captionView.getText().toString().trim(); 

        if (TextUtils.isEmpty(eventCaption)) { 

            

captionView.setError(getText(R.string.error_field_required)); 

            return; 

        } 

 

        String eventDescription = 

descriptionView.getText().toString().trim(); 

        if (TextUtils.isEmpty(eventDescription)) { 

            

descriptionView.setError(getText(R.string.error_field_required))

; 
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            return; 

        } 

        if (location == null) { 

            showSnackBarWithButton(this, captionView, 

R.string.location_not_set, R.string.caption_done); 

            return; 

        } 

        if (dateTime == null) { 

            showSnackBarWithButton(this, captionView, 

R.string.date_time_not_set, R.string.caption_done); 

            return; 

        } 

        ZonedDateTime now = ZonedDateTime.now(); 

        ZonedDateTime eventDate = 

ZonedDateTime.of(dateTime.getYear(), dateTime.getMonth(), 

dateTime.getDay(), 

                dateTime.getHours(), dateTime.getMinutes(), 0, 

0, ZoneId.systemDefault()); 

        if (now.isAfter(eventDate)) { 

            showSnackBarWithButton(this, captionView, 

R.string.date_time_not_before_now, R.string.caption_done); 

            return; 

        } 

        EventModelRequest eventModelRequest = new 

EventModelRequest(); 

        eventModelRequest.setTitle(eventCaption); 

        eventModelRequest.setDescription(eventDescription); 

        eventModelRequest.setLocation(location); 

        

eventModelRequest.setEventDate(eventDate.format(ISO_DATE_TIME)); 

        

eventModelRequest.setCategoryEvent(getCategory((String)categoryS

pinner.getSelectedItem())); 
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        Snackbar.make(this.captionView, 

getText(R.string.create_event_wait), LENGTH_LONG).show(); 

        if (modelActivity == null) { 

            uploadTask = new EventUploadTask(eventModelRequest, 

UserSessionService.getUserToken(this)); 

        } else { 

            

eventModelRequest.setEventId(modelActivity.getEventId()); 

            uploadTask = new EventEditTask(eventModelRequest, 

UserSessionService.getUserToken(this)); 

        } 

        

uploadTask.setOnTaskFinishedListener(this::taskUploadFinished); 

        

uploadTask.setOnTaskCanceledListener(this::taskUploadCanceled); 

        uploadTask.execute((Void) null); 

    } 

    private CategoryEvent getCategory(String category) { 

        return Arrays.stream(CategoryEvent.values()) 

                .filter(categoryEvent1 -> 

categoryEvent1.getCategory().equalsIgnoreCase(category)) 

                .findFirst() 

                .orElse(null); 

    } 

    private void taskUploadCanceled() { 

        if (isFinishing() || isDestroyed()) { 

            return; 

        } 

        uploadTask = null; 

        showSnackBarWithButton(this, captionView, 

R.string.create_event_failed, R.string.caption_done); 

    } 

 

    void taskUploadFinished(ApplicationResponse<?> response) { 

        if (isFinishing() || isDestroyed()) { 
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            return; 

        } 

        uploadTask = null; 

        if (response.getResponseStatus() == SUCCESS) { 

            captionView.setText(""); 

            descriptionView.setText(""); 

            dateTime = null; 

            location = null; 

            Snackbar.make(captionView, 

getText(R.string.create_event_done), LENGTH_INDEFINITE) 

                    .setAction(R.string.create_event_close, v -> 

finish()) 

                    .show(); 

            return; 

        } 

        codes = ResponseUtils.parseErrors(response); 

        if (codes.containsKey(INVALID_DATE_PAST.name())) { 

            showSnackBarWithButton(this, captionView, 

R.string.date_time_not_before_now, R.string.caption_done); 

        } else if (codes.containsKey(LOCATION_NOT_SET.name())) { 

            showSnackBarWithButton(this, captionView, 

R.string.location_not_set, R.string.caption_done); 

        } else if (codes.containsKey("title")) { 

            captionView.setError(codes.get("title")); 

        } else if (codes.containsKey("descriptionView")) { 

            

descriptionView.setError(codes.get("descriptionView")); 

        } else if (codes.containsKey("eventDate"){ 

            String description = codes.get("eventDate"); 

          

            if (description != null) { 

                showSnackBarWithButton(this, captionView, 

description, R.string.caption_done); 

            } 

        } else { 
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            showSnackBarWithButton(this, captionView, 

R.string.access_error, R.string.caption_done); 

        } 

    } 

    @AllArgsConstructor 

    @NoArgsConstructor 

    @Data 

    public static class EventModelActivity implements Parcelable 

{ 

        private UUID eventId; 

        private String eventDate; 

        private String title; 

        private String description; 

        private Location location; 

 

        EventModelActivity(Parcel in) { 

            eventId = UUID.fromString(in.readString()); 

            eventDate = in.readString(); 

            title = in.readString(); 

            description = in.readString(); 

            String locationDescription = in.readString(); 

        } 

        public static final Creator<EventModelActivity> CREATOR 

= new Creator<EventModelActivity>() { 

            @Override 

            public EventModelActivity createFromParcel(Parcel 

in) { 

                return new EventModelActivity(in); 

            } 

 

            @Override 

            public EventModelActivity[] newArray(int size) { 

                return new EventModelActivity[size]; 

            } 

        }; 
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        @Override 

        public int describeContents() { 

            return 0; 

        } 

 

        @Override 

        public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) { 

            dest.writeString(eventId.toString()); 

            dest.writeString(eventDate); 

            dest.writeString(title); 

            dest.writeString(description); 

            dest.writeString(location.getDescription()); 

        } 

    } 

} 

 

Класс ViewClickListener 

package com.example.appforcompetition.listener; 

import android.view.View; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.EventModelResponse; 

public interface EventViewClickListener { 

    void onClickJoinEventButtonListener(View v, int pos, 

EventModelResponse eventModelResponse); 

    void onClickUsersListener(View v, int eventPosition, 

EventModelResponse eventModelResponse); 

    void onClickMenuListener(View v, int eventPosition, 

EventModelResponse eventModelResponse); 

} 

 

Основные Enums: 

EventCategory 

package com.example.appforcompetition.enums; 

public enum EventCategory { 

    Math("Математика"), 
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    Programming("Программирование"), 

    Language("Языки"), 

    Chemistries("Химия") 

    Phisics("Физика"); 

    private final String category; 

    CategoryEvent(String category) { 

        this.category = category; 

    } 

    public String getCategory() { 

        return category; 

    } 

} 

 

EventStatus 

package com.example.appdorcompetition.enums; 

public enum EventStatus { 

    OPEN, 

    CLOSED 

} 

 

EventClickListener 

package com.example.appforcompetition.listener; 

import android.view.View; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.EventModelResponse; 

public interface EventViewClickListener { 

    void onClickJoinEventButtonListener(View v, 

EventModelResponse eventModelResponse); 

    void onClickPersonListener(View v, EventModelResponse 

eventModelResponse); 

    void onClickMenuListener(View v, EventModelResponse 

eventModelResponse); 

} 

 

TaskListener 
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package com.example.appforcompetition.listener; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.ApplicationResponse; 

import java.util.function.Consumer; 

public interface TaskListener<R> { 

    void setOnTaskFinishedListener(Consumer<R> listener); 

    void setOnTaskCanceledListener(TaskCanceledListener 

listener); 

} 

 

Models: 

TimeDate 

package com.example.appforcometition.model; 

import lombok.AllArgsConstructor; 

import lombok.Data; 

import lombok.NoArgsConstructor; 

@Data 

@AllArgsConstructor 

@NoArgsConstructor 

public class DateTime { 

    private int year; 

    private int month; 

    private int day; 

} 

 

EventInfoHandler 

package com.example.appforcompetition.model; 

import 

com.example.appforcompetition.web.response.EventModelResponse; 

import lombok.AllArgsConstructor; 

import lombok.Data; 

import lombok.NoArgsConstructor; 

@Data 

@NoArgsConstructor 

@AllArgsConstructor 
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public class EventInfoHandler<T> { 

    private EventModelResponse eventObject; 

} 

 

RegUserData 

package com.example.appforcompetition.model; 

import lombok.Data; 

import lombok.RequiredArgsConstructor; 

@Data 

@RequiredArgsConstructor 

public final class RegUserData { 

    private final String firstName; 

    private final String lastName; 

    private final String email; 

    private final String login; 

    private final String password; 

    private final String login; 

    private final String city; 

} 

 

InfoSessionOfUser 

package com.example.appforcompetition.service; 

import lombok.RequiredArgsConstructor; 

import lombok.Value; 

@Value 

@RequiredArgsConstructor 

public final class InfoSessionOfUser { 

    private final String token; 

    private final String userId; 

} 

 

package com.example.appforcompetition.service; 

import android.content.Context; 

import android.content.SharedPreferences; 
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import 

com.example.appforcompetition.web.response.UserModelResponse; 

import lombok.experimental.UtilityClass; 

@UtilityClass 

@SuppressWarnings("unused") 

public final class UserSessionService { 

    private static final String PREFERENCES = "preference"; 

    private static final String USER_TOKEN = "UT"; 

    private static final String USER_UUID = "UID"; 

    private static final String USER_FIRST_NAME = "FIRST_NAME"; 

    private static final String USER_LAST_NAME = "LAST_NAME"; 

    private static final String USER_EMAIL = "EMAIL"; 

    private static final String USER_PHONE = "PHONE"; 

    private static final String USER_PASSWORD = "USER_PASSWORD"; 

    private static final String USER_CITY = "USER_CITY"; 

    public static String getUserFullName(Context context) { 

        if (context == null) { 

            return null; 

        } 

        SharedPreferences preferences = 

context.getApplicationContext().getSharedPreferences(PREFERENCES

, Context.MODE_PRIVATE); 

        String firstName = 

preferences.getString(USER_FIRST_NAME, ""); 

        String lastName = preferences.getString(USER_LAST_NAME, 

""); 

        return firstName + lastName; 

    } 

    public static String getUserEmail(Context context) { 

        if (context == null) { 

            return null; 

        } 

        SharedPreferences preferences = 

context.getApplicationContext().getSharedPreferences(PREFERENCES

, Context.MODE_PRIVATE); 
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        return preferences.getString(USER_EMAI, ""); 

    } 

    public static String getUserToken(Context context) { 

        if (context == null) { 

            return null; 

        } 

        SharedPreferences preferences = 

context.getApplicationContext().getSharedPreferences(PREFERENCES

, Context.MODE_PRIVATE); 

        return preferences.getString(USER_TOKEN, null); 

    } 

    public static String getUserId(Context context) { 

        SharedPreferences preferences = 

context.getApplicationContext().getSharedPreferences(PREFERENCES

, Context.MODE_PRIVATE); 

        return preferences.getString(USER_UUID, null); 

    } 

    public static void saveUserToken(Context context, String 

token) { 

        SharedPreferences preferences = 

context.getApplicationContext().getSharedPreferences(PREFERENCES

, Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit(); 

        editor.putString(USER_TOKEN, token); 

        editor.apply(); 

    } 

    public static void saveUserId(Context context, String id) { 

        SharedPreferences preferences = 

context.getApplicationContext().getSharedPreferences(PREFERENCES

, Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit(); 

        editor.putString(USER_UUID, id); 

        editor.apply(); 

    } 
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    public static void saveUserInfo(Context context, 

UserModelResponse response) { 

        SharedPreferences preferences = 

context.getApplicationContext().getSharedPreferences(PREFERENCES

, Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit(); 

        editor.putString(USER_EMAIL, response.getEmail()); 

        editor.putString(USER_UUID, 

response.getUserId().toString()); 

        editor.putString(USER_PASSWORD, response.getPass()); 

        editor.putString(USER_PHONE, response.getPhone()); 

        editor.putString(USER_FIRST_NAME, 

response.getFirstName()); 

        editor.putString(USER_LAST_NAME, 

response.getLastName()); 

        editor.putString(USER_CITY, response.getCity()); 

        editor.apply(); 

    } 

    public static boolean isUserLogin(Context context) { 

        String userToken = getUserToken(context); 

        return userToken != null && !userToken.isEmpty(); 

    } 

} 
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