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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 65 страниц, включая 8 рисунков.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 4 разделов,

выводов, списка используемых источников.
Целью данной работы является разработка мобильного приложения для про-
смотра учебного расписания Алтайского Государственного Университета с
оповещениями о внесённых изменениях.
В обзорной части рассматриваются возможности реализации данного про-
граммного продукта, а именно операционные системы, языки программиро-
вания, среды разработки мобильных приложений, наборы библиотек.
В практической части производится выбор языка программирования, среды
разработки и целевой версии OС android. Также рассматривается процесс со-
здания мобильного приложения и серверной части для увеличения скорости
работы приложения. Производится описание работы большинства методов,
используемых в приложении. Также выполняется сравнение приложения с
аналогами.

Ключевые слова: Мобильное приложение, учебное расписание, систе-
ма контроля версий.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 65 page’s, include 8 image’s.
The final qualifying work consists of an introduction, 4 sections,

conclusions, a list of sources used.
The purpose of this work is to develop a mobile application for viewing the study
schedule of the Altai State University with notifications of changes made.
The review part discusses the possibilities of implementing this software
product, namely operating systems, programming languages, mobile application
development environments, and library sets.
In the practical part, the choice of programming language, development
environment and target version of the android OS is made. The process of creating
a mobile application and a server part to increase the speed of the application is
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also considered. A description of the operation of most of the methods used in the
application is made. The application is also compared with analogues.

Keyword: Mobile application, timetable, version control system.
Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension

X ETEX from the distribution TeX Live.
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ВВЕДЕНИЕ

Идея создания приложения «Помощник АГУ» появилась из-за
неудобств, возникающих при пользовании существующими версиями рас-
писания занятий в АлтГУ: до бумажного расписания перед деканатом нужно
ходить для отслеживания всех изменений, версия расписания на сайте ин-
терактивна и доступна почти всегда, когда есть доступ в интернет, однако
время загрузки как приложения браузера, так и загрузка сайта занимают
заметное время, а также случаи падения сервера расписаний редки, но про-
исходят регулярно; версия расписания в прилагающемся на сайте файле
синхронизируется с календарем, но не содержит информации о занятиях
по подгруппам. На момент написания приложения существует аналог с
функцией просмотра расписания АГУ, однако он работает на смартфонах
с операционной системой IOS, причем позволяется лишь просмотр распи-
сания на текущую и следующую неделю, чего явно недостаточно. Посему
было принято решение о разработке собственного приложения, названного
«Помощник АГУ», которое позволит пользователю в кратчайшие сроки по-
смотреть расписание любой группы или преподавателя на смартфонах под
ОС Android. Данное приложение имеет ряд преимуществ по сравнению с
веб-сайтом, вот некоторые из них:

1. Загрузка в 1.5-2 раза быстрее, по сравнению с браузером.
2. Уведомление об изменении расписания.
3. Возможность записать домашнее задание с указанием даты, до которой

нужно его выполнить.
Ресурсы сайта АГУ — asu.ru даёт возможность любому пользовате-

лю посетить раздел с расписанием. Данный раздел позволяет открыть поиск
по группам, преподавателям и аудиториям. Поиск будет осуществляться по
выбранному участку базы данных. При выборе нужного расписания, откры-
вается страница с расписанием на одну неделю, с возможностью перехода на
следующую/предыдущую. Расписание можно получить тремя способами:

1. Xls таблица на странице факультета.
2. Экспорт расписания в календарь.
3. Парсинг веб-страницы с расписанием.
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Время доступа к сайту зависит от типа устройства, характеристик
устройства и скорости подключения к интернету.

Цель работы— разработка мобильного приложения, пользуясь кото-
рым, пользователь мог бы получить актуальное расписание занятий в один
клик, с функцией оповещения об изменениях в расписании группы или пре-
подавателя.

Задачи
1. Ознакомиться с операционной системой android.
2. Выбрать и изучить язык программирования.
3. Выбрать среду разработки мобильных приложений.
4. Продумать логику работы приложения.
5. Написать приложение.
6. Провести проверку работоспособности на разных устройствах.
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1. ОБЗОР АНАЛОГОВ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Существующие операционные системы.
На сегодняшний день самыми распространёнными мобильными опе-

рационными системами являются android и iOS.
Android – операционная система с открытым исходным кодом от компании
Google.
IOS – операционная система, разработанная компанией Apple.
При этом Android является более распространенной операционной системой
среди пользователей смартфонов.

Языки программирования.
При выборе языка программирования необходимо учитывать целевую

операционную систему, а также дополнительные факторы, такие как:
1. Гибкость языка.
2. Производительность.

Java и Kotlin являются основными языками программирования для разработ-
ки android приложений. Также существует язык Dart. Теперь перейдем к рас-
смотрению каждому из этих языков.

Oracle Java — он универсален в использовании для разработки не
только мобильных, но и десктопных приложений. Программы на языке Java
после установки переводятся в байт-код, который затем выполняется с помо-
щью JVM(виртуальная машина Java).
Используя язык Java, можно создавать программы, совместимые практиче-
ски со всеми операционными системами.

JetBrains Kotlin — это язык программирования, разработанный ком-
панией JetBrains. Данный язык является достаточно хорошим выбором для
разработки android приложений. Кроме этого, данный язык поддерживает все
существующие Java библиотеки.
Главной особенностью Kotlin является полная совместимость с Java.
Преимущества Kotlin относительно Java:

1. Улучшенная производительность.
2. Лёгкость изучения.
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Google Dart—это язык программирования, разработанный компанией
Google, который используется в разработке мобильных приложений для IOS
и android.

Существующие среды разработки android приложений.
На сегодняшний день самыми востребованными средами являются:

1. Eclipse.
2. Android Studio.
Eclipse — данная среда разработки является бесплатной IDE, разра-

ботанной некоммерческой компанией Eclipse Foundation. Данная программа
является базой, регулирующей процессы создания приложений. Но после вы-
хода Android Studio, компания Google перестала сотрудничать с Eclipse.

Android Studio — компания Google разработала собственную среду
разработки android-приложений. Особенности данной IDE:

1. Наличие автозаполнения.
2. Наличие функции рефакторинга.
3. Лаконичный интерфейс приложения.

1.1. Доступные android библиотеки для создания данного приложения.

1. Jetpack compose [12].
2. Jetpack Compose navigation [21].
3. Jetpack Room [1].
4. GSON [26].
5. Square Retrofit [22].
6. Pager layouts [2].
Jetpack compose— в ходе написания проекта, данная библиотека бу-

дет использоваться для создания графического интерфейса приложения. В
ходе изучения её документации был выявлен ряд основных методов и анно-
таций. Самое главное - это аннотация «@Composable», которая используется
для того, чтобы показать компилятору, что определённая функция содержит
в себе методы для отрисовки пользовательского интерфейса.

Jetpack сompose navigation — эта библиотека будет использоваться
для построения графов переходов между экранами приложения. Compose
navigation позволяет создать графы таким образом, что добавление или же
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удаление экранов занимает гораздо меньше времени, чем без использования
данной библиотеки.

Jetpack Room—упрощает работу с локальными базами данных, кото-
рые будут использоваться для кэширования, полученных в ходе использова-
ния приложения, данных.

GSON — позволяет работать со строками, представленными в JSON
формате. Библиотека имеет больше количество методов, которые могут рабо-
тать как независимо от других библиотек, просто преобразуя JSON в классы
данных или наоборот, так и добавлять ряд новых функций другим библиоте-
кам, которые это поддерживают.

Square Retrofit—HTTP-клиент, используемый для того, чтобы android
приложение могло посылать запросы к API серверу. Используя данную биб-
лиотеку будет реализован как поиск групп, так и получение расписания от
сервера. Retrofit позволяет подключить к нему один из методов GSON, а
именно GsonConverterFactory, позволяющий полученные от сервера данные
автоматически парсить в класс данных, используемые внутри приложения.

Pager layouts — библиотека, расширяющая функционал Jetpack
compose. Она добавляет возможность создания горизонтальных/вертикальных
страниц, которые наполнены разным содержимым. В приложении будут ис-
пользоваться горизонтальные страницы, содержащие в себе расписание на
каждую неделю.
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2. ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. Проблемы возникающие во время разработки

Выбор варианта получения расписания — это первая проблема, с
которой пришлось столкнуться во время разработки. Есть всего три варианта

1. Парсинг файла для экспорта в календарь.
2. Парсинг Excel [5] документов с расписанием.
3. Парсинг веб-страницы с расписанием.

Первый способ заключается в том, что приложение будет скачивать .ics файл,
прикреплённый к определённой группе, читать его как текстовый документ
и собирать данные построчно. Данные из этого файла представлены в таком
формате, чтобы календарь мог их импортировать как события привязанные
к определённой дате и времени. Файл содержит в себе строки типа «X-WR-
CALNAME:585 ИЦТЭФ, АлтГУ» Данный способ не эффективен, так как в
начале каждого учебного года нужно обновлять ссылки на расписание, уда-
ляя уже выпустившиеся группы и добавляя новые для каждого института.
Данный способ использовался в самой первой версии приложения, но после
добавления 3-4 институтов было принято решение использовать другой спо-
соб получения расписания.
Второй способ является довольно простым в реализации, но библиотеки для
парсинга не работают при использовании документов, сохранённых в ста-
рых версиях Excel, из-за чего этот способ не позволяет реализовать основной
функционал данного приложения.
Третий способ немного сложнее в реализации, по сравнению с двумя выше-
перечисленными, но это единственный рабочий вариант. Следовательно был
выбран данный способ.

Скорость обработки данных— вторая проблема, возникшая при те-
стировании приложения на устройстве. Приложение долго получало резуль-
таты поиска как группы, так и расписания ввиду того, что парсинг и обработ-
ка полученных данных — это ресурсоёмкая задача. Данная проблема была
решена путём размещения парсера и базы данных на собственном сервере и
создания программного интерфейса для того, чтобы приложение могло об-
щаться с сервером. Парсинг и обработка данных была размещена на сервере,
а приложение только отправляет запрос и получает ответ в виде JSON строки.
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Так как хранящиеся на сервере данные находятся в открытом для всех поль-
зователей интернета доступе, то шифровать результаты поиска и полученное
расписание не требуется.

Java, Kotlin илиDart—при создании данного приложения был выбран
язык Kotlin так как он позволяет написать те же методы, что и Java, исполь-
зуя меньшее количество строк. Да и приложение разрабатывается только для
операционной системы android. Также Kotlin имеет ряд преимуществ:

1. Более простое описание extensions(расширение функционала классов).
2. Null Safety – защита от обращения к null значению.
3. Data Classes – классы данных, описывая конструктор которых, автома-

тически будут сгенерированы toString, getter/setter, equals/hashCode.
При изучении языка kotlin я опирался на следующие документации:

1. Методы android [3].
2. Develop Android apps with Kotlin [8].
3. Head First Kotlin [7].
4. Jetpack Compose под капотом: Рекомпозиция и Стабильные типы [16].
5. Погружаемся в работу со скроллом в Jetpack Compose [25].
6. Android’s IME Actions: Don’t ignore them [4].
7. Jetpack Compose: Preview [17].
Среда разработки— в первой части были рассмотрены среды разра-

ботки Eclipse и Android Studio.
Была выбрана IDE Android Studio, потому что она имеет интуитивно понят-
ный интерфейс и встроенный эмулятор устройств. Кроме того, данная IDE
является официальным средством разработки.

Целевая версия android—при создании проекта была выбрана мини-
мальная версия android 6.0, для обеспечения широкого круга устройств. Так-
же данная версия системы является минимальной при использовании неко-
торых библиотек и методов.

Система контроля версий— для того, чтобы научный руководитель
мог отслеживать изменения в разрабатываемом приложении использовался
репозиторий GitHub.
Данный сервис был выбран по ряду причин:

• опыт использования GitHub;
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• интеграция возможностей взаимодействия с репозиторием непосред-
ственно в IDE Android Studio.

Одним из преимуществ использования git репозитория является защита от
утери данных при поломке ПК.
Также GitHub позволяет делать форки(Форк —– использование кода про-
граммного проекта в качестве старта для собственного, при этом основной
проект может как продолжать существование, так и прекратить его.) и ес-
ли кто-то захочет, может использовать данное приложение для старта нового
проекта.
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3. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Первым шагом в создании приложения был выбор шаблона проекти-
рования. Компания Google предлагает пользователям удобный набор инстру-
ментов для реализации паттерна MVVM(Model-View-ViewModel) [24].
С MVVM процесс разработки графического интерфейса делится на две ча-
сти. Первая —– это работа с разметкой приложения. Вторая —– разработка
бизнес-логики.
Из чего сосоит MVVM:

• model - данные, которые необходимо показать пользователю;
• view - класс, отвечающий за отображение данных;
• viewModel - класс, который соединяет View и Model.
После того, как паттерн был выбран началось создание графического

интерфейса основной активности.

Листинг 3.1 Пример создания активности

1 @ExperimentalComposeUiApi
2 @ExperimentalAnimationApi
3 //аннотация, сообщающая компилятору о том, что это

функция отвечает за отрисовку экрана↪→

4 @Composable
5 fun DemoScreen(
6 //роутер
7 router: Router,
8 //instance вьюмодели данного экрана
9 timetableViewModel: TimeTableViewModel =

viewModel()↪→

10 ) {
11 //првоерка состояния вьюмодели
12 when (val state =

timetableViewModel.uiState.collectAsState().value)
{

↪→

↪→

13 //если состояние Empty, то отрисовка
EmptyScreen↪→
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14 is TimeTableViewModel.TimeTableState.Empty ->
EmptyScreen(timetableViewModel =
timetableViewModel)

↪→

↪→

15 //если состояние Loading, то отрисовка Loading
16 is TimeTableViewModel.TimeTableState.Loading

-> Loading()↪→

17 //если состояние Loaded, то отрисовка Show
18 is TimeTableViewModel.TimeTableState.Loaded ->

Show(timetableViewModel =
timetableViewModel)

↪→

↪→

19 //если состояние HaveGroup, то отрисовка
Navigate↪→

20 is TimeTableViewModel.TimeTableState.HaveGroup
-> Navigate(router = router)↪→

21 }
22 }

Данная активность инициализирует TimeTableViewModel. Данная вью-
модель следит за жизненным циклом приложения и является вью-моделью
основной активности, а именно всего приложения так как приложение по-
строено по принципу одностраничного приложения. Также от состояния
TimeTableViewModel зависит что именно будет отображаться на экране. Ес-
ли расписание пользователя(далее «пользовательское расписание») ещё не
выбрано, то отображается экран поиска. В противном случае пользователь
видит панель навигации и своё расписание.

Листинг 3.2 Пример создания вью-модели

1 @SuppressLint(”StaticFieldLeak”)
2 class TimeTableViewModel(application: Application) :

AndroidViewModel(application){↪→

3 private val _uiState =
MutableStateFlow<TimeTableState>(TimeTableState.Empty)↪→

4 val uiState: StateFlow<TimeTableState> = _uiState
5 }
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а) Светлый вариант б) Тёмный вариант
Рис. 3.1 Главный экран приложения.

Если во время поиска группы/преподавателя был получен один резуль-
тат, то приложение автоматически выберет его как «пользовательское рас-
писание». В противном случае откроется экран приложения, на котором бу-
дет видно список, содержащий в себе все результаты поиска. За отображение
данного экрана отвечает состояние вью-модели Loaded.

Листинг 3.3 Участок кода, отвечающий за отображение списка результатов

1 if (requestFromServer.size == 1){
2 searchTimetable.set(query = query)
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3 _uiState.value = TimeTableState.HaveGroup(name =
searchTimetable.getGroup().name!!)↪→

4 } else{
5 _uiState.value = TimeTableState.Loaded
6 }

а) Светлый вариант б) Тёмный вариант
Рис. 3.2 Результаты поиска по запросу «58».

Когда «пользовательское расписание» выбрано, данные для последую-
щего поиска расписания этой группы сохраняются в настройках приложения.
Листинг кода, отвечающий за это находится в приложении 1.
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Следующим шагом разработки стало написание метода, который по-
сле сохранения будет отображать экран с навигационной панелью и текущим
расписанием. Используя панель навигации, можно посмотреть своё расписа-
ние, найти расписание нужной вам группы или преподавателя. Или же пе-
рейти в настройки. Состояние каждой вкладки приложения не зависит от со-
стояния другой вкладки. В таком случае при переходе из вашего расписания
в настройки и обратно, расписание не будет загружаться повторно.

Рис. 3.3 Светлый вариант Рис. 3.4 Тёмный вариант
Пример отображения расписания.

Данный метод работает следующим образом: он проверяет, сохране-
ны ли какие-нибудь данные о пользовательском расписании. Если да, то в
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TimeTableViewModel подаётся сигнал о том, что текущее состояние - это
HaveGroup и в таком случае отображается нужный нам экран.
Также у данной вью-модели есть ещё 3 состояния:

• empty – данное состояние активируется, когда пользователь ещё не вы-
брал свою группу;

• loading – данное состояние активируется, когда идёт загрузка;
• loaded – данное состояние активируется, когда нужно отобразить спи-
сок результатов поиска.

Для получения расписания и его хранения используются методы, располо-
женные в YourScreenViewModel и SearchScreenViewModel. Методы идентич-
ны, поэтому рассмотрим только один из них.
Для того, чтобы расписание отобразилось, приложение получает актуальную
ссылку на расписание группы с помощью программного интерфейса прило-
жения на сервере. Далее эта ссылка сохраняется и производится поиск распи-
сания на выбранную пользователем неделю(по-умолчанию текущая неделя).

Для отрисовки страниц с расписанием на неделю и последующим пере-
ключенем между неделями используется HorizontalPager [2]. Эта библиотека
позволяет создавать многостраничные экраны с возможностью переключе-
ния между ними с помощью жестов. Листинг кода, отвечающий за отрисовку
и заполнение страниц можно посмотреть в приложении 2

3.1. Получение данных с сервера приложения

Для получения как актуальной ссылки на расписание груп-
пы/преподавателя, так и для получения расписания используется база
данных, расположенная на сервере. Для того, чтобы приложение могло
общаться с сервером нужно выбрать одну из библиотек, преднозначенных
для отправки GET/POST запросов на сервер.
Самые популярные библиотеки — это Retrofit [22] и Ktor [19]. Square
Retrofit — HTTP-клиент для Android. Данная библиотека является неза-
менимым инструментом для работы с программным интерфейсом в
клиент-серверных приложениях. Для того, чтобы получить данные с сервера
нужно подготовить класс данных внутри самого приложения. Это делается
для того, чтобы библиотека распарсила полученны данные в удобный для
использования вид.
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Листинг 3.4 Пример класса данных для получения ссылки на расписание
группы

1 data class Link(
2 var name: String? = null, //имя группы
3 var link: String? = null //ссылка на расписание
4 )

Далее нужно создать клиентскую часть внутри приложения. Делается это
следующим образом:

Листинг 3.5 Клиент

1 object RetrofitClient {
2 private var retrofit: Retrofit? = null
3 //baseUrl - это базовая ссылка на сам сервер без

указания отдельных api рутов↪→

4 fun getClient(baseUrl: String): Retrofit {
5 if (retrofit == null) {
6 retrofit = Retrofit.Builder()
7 .baseUrl(baseUrl)
8 .addConverterFactory(
9 GsonConverterFactory
10 .create()
11 )
12 .build()
13 }
14 return retrofit!!
15 }
16 }

В данном коде встречается .addConverterFactory() - это незаменимая вещь для
упрощения работы с дата классами и полученными данными от сервера. Дан-
ный модификатор служит указанием того, что в данном клиенте будет ис-
пользоваться конвертер из JSON в data class.

После создания Retrofit клиента следует написание самого запроса к
серверу.



20

Листинг 3.6 POST запрос

1 interface RetrofitServices {
2 @POST(”./api/searchTimetable”)
3 fun searchTimetable(@Query(”name”) name: String,

@Query(”type”) type: String):
Call<MutableList<Link>>

↪→

↪→

4 }

В данном запросе передаётся имя группы/преподавателя для поиска и тип
поиска по адресу BASE_URL/api/searchTimetable/name/type. После создания
этихметодов в приложенииможно вызватьRetrofitClient.searchTimetable(name,
type) для получения данных от сервера.

Ktor— сравнительно новый HTTP клиент для разработки как клиент-
ской, так серверной части приложения. Если кратко, то ktor - это фреймворк,
который выступает в роли HTTP клиента, который можно использовать и в
разработке android приложений. Для получения данных от сервера, при ис-
пользовании данного расширения, также, как и в retrofit, требуется создать
data class.

Листинг 3.7 POST запрос с помощью Ktor

1 val client = HttpClient(Android) {
2 install(JsonFeature) {
3 serializer = GsonSerializer()
4 }
5 }
6

7 val links: Link = client
8 .post(
9 BASE_URL/api/searchTimetable/$name/$type
10 )

При создании клиента в данной библиотеке можно подключать
GsonSerializer, позволяющий автоматически разбивать полученные от сер-
вера данные по классам данных.
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В данном приложении будет использоваться Retrofit так как есть опыт
использования и следовательно время, затраченное на разработку приложе-
ния, будет меньше. Перейдём к рассмотрению методов для получения дан-
ных.

Метод для реализации поиска работает следующим образом:
1. Получает на вход SearchModel(data class, хранящий запрос поиска и тип

поиска, который может быть либо студент, либо реподаватель).
2. Отправляет POST запрос к серверу с данныхми из SearchModel.
3. Сервер обрабатывает данный запрос и возвращает ответ в виде JSON.
4. Retrofit парсит полученный JSON в RequestModel.
5. Возвращает список RequestModel.

Листинг 3.8 Поиск группы/преподавателя

1 override fun searchTimetable(_query: SearchModel):
ArrayList<RequestModel> {↪→

2 requestFromParser.clear()
3 val query = Search(name = _query.name, type =

_query.type)↪→

4 requestFromParser.addAll(
5 RetrofitClient
6 .searchTimetable(query.name, query.type))
7

8 return requestFromParser
9 }

Метод для реализации получения расписания работает следующим об-
разом:

1. Получает на вход тип поиска, номер группы, дату начала недели, дату
конца недели.

2. Отправляет POST запрос к серверу.
3. Сервер обрабатывает полученные данные и отправляет ответ в виде

JSON.
4. Retrofit парсит полученный JSON в TimeTableModel.
5. Возвращает список TimeTableModel.
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Листинг 3.9 Получение расписания

1 //функция получающая на вход номер группы, тип поиска,
тело поиска и номер недели. Возвращает список
классов данных

↪→

↪→

2 override fun getTimetable(type: String?, numGroup:
String?, numWeek: Int): ArrayList<TimeTableModel>
{

↪→

↪→

3 //очистка предыдущих результатов поиска
4 requestFromParserTimetable.clear()
5 //определение смещение по дням. Нужно при поиске новой

недели↪→

6 var week = if (numWeek == 0) 1 else numWeek * 7
7 //массив, содержащий даты начала и конца недели.

Используется функция getTime↪→

8 val dates = getTime(week)
9

10 requestFromParserTimetable
11 .addAll(
12 RetrofitClient.getTimetable(
13 type,
14 numGroup,
15 dates[0],
16 dates[1]
17 )
18 )
19

20 return requestFromParserTimetable
21 }

3.2. Цветовые схемы приложения

По-умолчанию в приложении две темы, а именно светлая и тёмная, ко-
торые переключаются в зависимости от выбранной темы устройства.
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Листинг 3.10 Выбор темы

1 //определяет текущую тему устройства
2 val darkTheme: Boolean = isSystemInDarkTheme()
3 //задаём по-умолчанию тёмную тему
4 var colors = darkColors()
5 //если тема устройства не тёмная
6 if (!darkTheme) {
7 colors = lightColors()
8 }
9 //задаём палитру приложения
10 AppTheme(colors = colors) {
11 ...
12 }

Цвета, используемые в приложении, были выбраны не случайно, а с
помощью цветового круга для того, чтобы получить приятную для глаз па-
литру. Для светлой темы в качестве цвета акцента используется розовый, а
для фигур, показывающих текущий день и текущую пару используется зелё-
ный. Для тёмной же темы используются фиолетовый и кофейные цвета.

Рис. 3.5 Светлая палитра.
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Рис. 3.6 Тёмная палитра.

Также для удобной работы с цветами была разработанна собственная
фабрика [27] тем, которая позволяет расширять палитру, и создавать различ-
ные темы [11] на основе уже существующих. С листингом фабрики можно
ознакомиться в приложении 3.

Листинг 3.11 определение темы

1 @Composable
2 fun AppTheme(
3 colors: AppColors = AppTheme.colors,
4 typography: AppTypography = AppTheme.typography,
5 dimensions: AppDimensions = AppTheme.dimensions,
6 content: @Composable () -> Unit
7 ) {
8 val rememberedColors = remember { colors.copy()

}.apply { updateColorsFrom(colors) }↪→

9 CompositionLocalProvider(
10 LocalColors provides rememberedColors,
11 LocalDimensions provides dimensions,
12 LocalTypography provides typography
13 ) {
14 content()
15 }
16 }
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Далее представлена блок-схема работы приложения.

Рис. 3.7 Запуск приложения.
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Рис. 3.8 Поиск расписания.
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4. СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ(API)

Часть ресурсоёмких задач была перенесена на личный сервер, для уве-
личения скорости выполнения и уменьшения нагрузки на устройство поль-
зователя. Для разворачивания сервера был выбран хостинг, предоставляю-
щий различные конфигурации системы за небольшую плату. Выбранная кон-
фигурация позволяет серверу выдержать до 10.000 одновременных обраще-
ний. API были написаны с использованием веб-фреймворка Laravel. Данный
фреймворк предоставляет разработчику удобный набор инструментов для
создания API. Также Laravel позволяет работать с БД с использованием мо-
делей используя ORM-библиотеку Eloquent [9]. Модели позволяют получить
коллекцию элементов той или иной таблицы базы данных практически без
использования SQL запросов.

Парсинг данных с сайта АГУ производится с помощью Symfony
DomCrawler [23]. Это PHP-парсер DOM элементов HTML и XML докумен-
тов.

Листинг 4.1 Пример получения модели

1 <?php
2 //Получение всех строк из таблицы searches и вывод

данных из столбца name↪→

3 foreach (Search::all() as $search) {
4 echo $search->name;
5 }
6 //Получение 10 строк отсортированных по

возрастанию имени, у которых active == 1.↪→

7 $search = Search::where('active', 1)
8 ->orderBy('name')
9 ->take(10)
10 ->get();
11 ?>
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Рис. 4.1 схема взаимодействия приложения и сервера с помощью API.

Поиск группы/преподавателя — производится для группы не нахо-
дящейся в базе данных. Это позволяет серверу проверять обновление распи-
сания не для каждой группы университета, а только для тех групп, которыми
интересуются пользователи. С листингом поиска можно ознакомиться в при-
ложении 4.

Парсинг расписания — данная функция парсит расписание указан-
ной группы в заданных временных рамках. Эта функция вызывается для всех
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групп из базы данных на текущую и следующую неделю каждый четверг в
23:00 так как расписание изменяется только по четвергам. С листингом пар-
сера можно ознакомиться в приложении 5.

Все полученные данные хранятся в удалённой базе данных с таблица-
ми searches и weeks. Таблица searches используется для хранения результатов
поиска пользователей. Таблица имеет в себе несколько столбцов.

• id – уникальный идентификатор строки;
• name – для хранения имени группы/преподавателя;
• link – для хранения ссылки на расписание группы/преподавателя;
• created_at – timestamp создания строки;
• updated_at – timestamp обновления строки.
Таблица weeks используется для хранения результатов парсинга распи-

сания. Таблица имеет в себе несколько столбцов.
• id – уникальный идентификатор строки;
• groupNum – для хранения имени группы/преподавателя;
• weekNum – для хранения начала и конца недели;
• timetable – для хранения JSON строки с результатами парсинга распи-
сания;

• created_at – timestamp создания строки;
• updated_at – timestamp обновления строки.
Отправка уведомлений—данное приложение имеет возможность от-

правки уведомлений об изменении расписания пользователя. Для того, чтобы
уведомления начали работать нужно выполнить несколько шагов

1. Зарегистрироваться в Firebase [10].
2. Настроить Firebase.
3. Настроить приложение на приём уведомлений.
4. Настройка отправки уведомлений с собственного сервера.

Рассмотрим каждый из этих шагов детальнее. Для регистрации в Firebase
требуется Google аккаунт с купленной консолью разработчика, которая ис-
пользуется загрузки приложений в магазин Google Play. Цена консоли раз-
работчика на данный момент составляет 25$ и для подтверждения оплаты
требуется фото или копия паспорта.



30

Рис. 4.2 Главная страница Firebase.

После создания учётной записи нужно создать новый проект, к кото-
рому будет привязано данное приложение.

Рис. 4.3 Страница создания нового проекта.

Далее нужно настроить уведомления на сервере Firebase. Для этого тре-
буется перейти в настройки уведомлений и выбрать приложение, для которо-
го будут отправляться уведомления. После этого нужно ввести данные при-
ложения. Такие как название пакета android-приложения и Хэш сертификата
приложения.
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Рис. 4.4 Страница подключения уведомлений к проекту.

После этих действий Firebase предоставляет google-services.json, это
файл с настройками, который необходимо поместить в корень проекта.

Рис. 4.5 Страница, предоставляющая сведения о проекте.
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После того, как будут выполнены вышеперечисленные шаги, требуется
настроить приложение на приём уведомлений. Для этого требуется служба,
генерирующая ID клиента и служба, принимающая уведомления.

Листинг 4.2 Генерация ID клиента

1 public class TestFirebase: FirebaseInstanceIdService {
2 public static val TAG = ”TestFbse”
3

4

5 override public fun onTokenRefresh() {
6 var refreshedToken =

FirebaseInstanceId.getInstance().getToken()↪→

7 Log.d(TAG, ”Refreshed token: ” + refreshedToken)
8

9 }
10

11 }

С листингом кода, реализующего приём уведомлений от сервера, мож-
но ознакомиться в приложении 6.

4.1. Основные методы android, используемые при написании
приложения

onCreate—функция, выполняющаяся перед стартом активности, когда
активити переходит из состояния INITIALIZED к состоянию CREATED.

Листинг 4.3 onCreate

1 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
2 super.onCreate(savedInstanceState)
3 ...
4 }

setContent— задание контента как активности, так и отдельного фрагмента.
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Листинг 4.4 setContent

1 setContent {
2 ...
3 }

AppTheme— функция определяющая цветовую схему наполнения активно-
сти.

Листинг 4.5 AppTheme

1 AppTheme(colors = colors) {
2 ...
3 }

NavHost [20]— composable-функция, в которой производится связыва-
ние route c экраном.

Листинг 4.6 NavHost

1 val navController = rememberNavController()
2 NavHost(
3 navController = navController,
4 startDestination = Screen.MainScreen.route
5 ) {
6 composable(ROUTE) {
7 SCREEN
8 }
9 }

BackHandler— обработка нажатия на клавишу «назад»

Листинг 4.7 BackHandler

1 BackHandler(enabled = true){
2 //тело метода, которое выполнится по нажатии на

клавишу <<назад>>↪→

3 }
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keyboardController [18]— изменение типа клавиатуры при установ-
ленном курсоре в определённое текстовое поле, а также возможность отоб-
разить/спрятать при определённых обстоятельствах.

Листинг 4.8 keyboardController

1 val keyboardController =
LocalSoftwareKeyboardController.current↪→

2 KeyboardOptions(imeAction = ImeAction.Done)
3 KeyboardActions(
4 onDone = {keyboardController?.hide()})

BottomNavigation— использование нижней панели навигации.

Листинг 4.9 BottomNavigation

1 BottomNavigation(
2 backgroundColor = AppTheme.colors.background,
3 elevation = 10.dp
4 ) {
5 bottomItems.forEach { screen ->
6 BottomNavigationItem(
7 selected = false,
8 onClick = {
9 navController.navigate(screen.route) {
10 popUpTo =

navController.graph.startDestinationId↪→

11 launchSingleTop = true
12 }
13 },
14 label = {
15 Text(
16 stringResource(id =

screen.titleResourceId),↪→

17 color = AppTheme.colors.textSecondary
18 ) },
19 icon = {}
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20 )
21 }
22 }

viewModelScope—Kotlin Coroutine функция для обработки асинхрон-
ного кода.

Листинг 4.10 viewModelScope

1 viewModelScope.launch(Dispatchers.IO){
2 try {
3 ...
4 } catch (ex: Exception){
5 ...
6 }
7 }

systemUiController— функция, позволяющая изменять состояние си-
стемных меню.

Листинг 4.11 systemUiController

1 //инициализация systemUiController
2 val systemUiController = rememberSystemUiController()
3 //задаём цвет фона системных меню
4 systemUiController.setSystemBarsColor(
5 color = AppTheme.colors.background
6 )
7 //задаём цвет иконок системных меню
8 systemUiController.systemBarsDarkContentEnabled =

AppTheme.colors.isLight↪→

Modifier [14]— метод позволяющий как-либо изменять элементы ин-
терфейса путём задания цвета, фона, отступов и так далее.
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Листинг 4.12 Modifier

1 Modifier
2 .fillMaxWidth() //занять всю ширину экрана
3 .padding(top = 15.dp)//отступ размером в 15 Dp со

всех сторон↪→

4 .background(AppTheme.colors.background)//цвет фона
5 .clickable(//отклик на нажатие
6 onClick = {
7 settingViewModel.changeGroup()
8 })

LazyColumn [13]— метод позволяющий создать ленивый список, эле-
менты которого будут отрисованы только в тот момент, когда они видны на
экране, в противном случае они выгружаются из памяти.

Листинг 4.13 LazyColumn

1 @Composable
2 fun LazyColumn(
3 modifier: Modifier = Modifier, //модификации
4 state: LazyListState = rememberLazyListState(),

//текущее состояние↪→

5 contentPadding: PaddingValues =
PaddingValues(0.dp),//отступы между элементами↪→

6 reverseLayout: Boolean = false,//отрисовка в
обратном порядке↪→

7 verticalArrangement: Arrangement.Vertical =
//расположение по вертикали↪→

8 if (!reverseLayout) Arrangement.Top else
Arrangement.Bottom,↪→

9 horizontalAlignment: Alignment.Horizontal =
Alignment.Start, //расположение по горизонтали↪→

10 userScrollEnabled: Boolean = true, //может ли
пользователь пролистывать список↪→
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11 content: LazyListScope.() -> Unit //контент списка
12 ) {
13 LazyList(
14 modifier = modifier,
15 state = state,
16 contentPadding = contentPadding,
17 flingBehavior = flingBehavior,
18 horizontalAlignment = horizontalAlignment,
19 verticalArrangement = verticalArrangement,
20 isVertical = true,
21 reverseLayout = reverseLayout,
22 userScrollEnabled = userScrollEnabled,
23 content = content
24 )
25 }

Box [6]— является наиболее простым контейнером, позволяя позициониро-
вать вложенное содержимое.

Листинг 4.14 Box

1 Box(
2 contentAlignment = Alignment.Center, //отображение

содержимого в центре Box↪→

3 modifier = Modifier.fillMaxSize() //занимает всю
площадь экрана↪→

4 ) {
5 Text(”ВКР 585 Губченко”, style = TextStyle(fontSize

= 22.sp))↪→

6 }

Radio Button [15]— позволяет пользователю выбрать одну опцию из пред-
определённого набора.
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Листинг 4.15 Radio Button

1 RadioButton(
2 selected = (text == selectedOption), //данный

вариант выбран, если текст совпадает с
выбранной опцией

↪→

↪→

3 modifier = Modifier
4 .padding(all = Dp(value = 8F)), //отступы
5 onClick = {
6 onOptionSelected(text) //при нажатии

изменяется выбранный элемент↪→

7 },
8 colors = RadioButtonDefaults.colors(
9 AppTheme.colors.primary, //цвет активной кнопки
10 AppTheme.colors.textSecondary //цвет

неактивной кнопки↪→

11 )
12 )



39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был выбран
и изучен язык программирования Kotlin, была выбрана среда разработки,
также было написано мобильное приложение «Помощник АГУ», позволя-
ющее выполнять следующие действия:

• просматривать учебное расписание как студентов, так и преподавате-
лей;

• записывать задачи по предметам, о которых приложение напомнит в
определённое, назначенное пользователем время;

• получать уведомления об изменении учебного расписания.
Также был настроен удалённый сервер, выполняющий функции поиска

расписания, его парсинга и обновления как ссылок на группы, так и распи-
сания групп/преподавателей, которые искали пользователи. Для сервера был
настроен программный интерфейс приложения(API), с последующим добав-
лением маршрутов, используя которые мобильное приложение сможет полу-
чить доступ к серверу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Листинг 16 Сохранение и восстановление настроек

1 //имя постоянного хранилище на платформе Android
2 private const val SHARED_PREFS_NAME =

”shared_prefs_name”↪→

3 //ключ для сохранения/восстановления имени группы
4 private const val GROUP_NAME = ”group_name”
5 //ключ для сохранения/восстановления типа поиска
6 private const val SEARCH_TYPE = ”search_type”
7

8 class SharedPrefTimetableStorage(context: Context):
timetableStorage {↪→

9 //инициализация sharedPreferences
10 private val sharedPreferences =

context.getSharedPreferences(SHARED_PREFS_NAME,
Context.MODE_PRIVATE)

↪→

↪→

11

12 //функция сохранения данных
13 override fun saveData(query: Search) {
14 //сохранение имени группы и типа поиска
15 sharedPreferences.edit().putString(GROUP_NAME,

query.name).apply()↪→

16 sharedPreferences.edit().putString(SEARCH_TYPE,
query.type).apply()↪→

17 }
18

19 //функция восстановления данных
20 override fun getData(): SearchModel {
21 return SearchModel(
22 name = sharedPreferences.getString(GROUP_NAME,

””),↪→
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23 type =
sharedPreferences.getString(SEARCH_TYPE,
””))

↪→

↪→

24 }
25

26 }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Листинг 17 Реализация нескольких страниц

1 //объявление горизонтальных страниц
2 HorizontalPager(
3 //число страниц равно максимальному INT
4 count = Int.MAX_VALUE,
5 state = pagerState,
6 //страницы занимают всё доступное пространство
7 modifier = Modifier.fillMaxSize()) { page ->
8 //если сообщение не пустое вывод сообщения по центру

экрана↪→

9 if (message != ””) {
10 Column(
11 modifier = Modifier
12 .fillMaxSize()
13 .background(color = AppTheme.colors.background),
14 verticalArrangement = Arrangement.Center,
15 horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
16 ) {
17 Text(
18 text = message,
19 color = AppTheme.colors.textPrimary,
20 fontWeight = FontWeight.Bold
21 )
22 }
23 //иначе
24 } else {
25 //инициализация колонны
26 LazyColumn(modifier = Modifier
27 .fillMaxSize()
28 .background(color =

AppTheme.colors.backgroundSecondary),↪→
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29 //отступы между элементами
30 verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(10.dp)
31 ) {
32 //заполняем колонну из списка с полученными

данными от парсера↪→

33 items(result){ element ->
34 //если дата внутри элемента не равна текущей дате
35 if (element.date != currentDay && element.date !=

””)↪→

36 {
37 //текущая дата будет равна дате из списка
38 currentDay = element.date
39 //вывод на экран окошка с датой и днём
40 Box(
41 Modifier
42 .fillMaxWidth()
43

44 ){
45 Box(
46 modifier = Modifier
47 .clip(
48 RoundedCornerShape(
49 topStart = 16.dp,
50 topEnd = 16.dp,
51 bottomStart = 16.dp,
52 bottomEnd = 16.dp
53 )
54 )
55 .background(
56 isActiveColorDay(day = currentDay)
57 )
58 .align(Alignment.TopCenter)
59 ) {
60 Text(
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61 text = element.date,
62 textAlign = TextAlign.Center,
63 fontSize = 15.sp,
64 textDecoration = TextDecoration.None,
65 letterSpacing = 0.sp,
66 maxLines = 1,
67 overflow = TextOverflow.Ellipsis,
68 modifier = Modifier
69 .align(Alignment.TopStart)
70 .alpha(1f)
71 .padding(
72 start = 15.dp,
73 end = 15.dp,
74 top = 5.dp,
75 bottom = 5.dp
76 ),
77 color = AppTheme.colors.textSecondary,
78 fontWeight = FontWeight.Normal,
79 fontStyle = FontStyle.Normal,
80 )
81 }
82 }
83 } //иначе вывод расписания в отдельном окошке
84 else {
85 Column(
86 modifier = Modifier
87 .fillMaxWidth()
88 .background(AppTheme.colors.background)
89 .padding(top = 14.dp, bottom = 14.dp)
90 ){
91 Box(
92 modifier = Modifier
93 .fillMaxWidth()
94 .background(AppTheme.colors.background)
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95 ) {
96 Box(
97 modifier = Modifier
98 .clip(
99 RoundedCornerShape(
100 topStart = 0.dp,
101 topEnd = 15.dp,
102 bottomStart = 0.dp,
103 bottomEnd = 15.dp
104 )
105 )
106 .background(
107 isActiveColorTime(
108 time = element.time,
109 day = currentDay)
110 )
111 .align(Alignment.TopStart)
112 ) {
113 Text(
114 text = element.time,
115 textAlign = TextAlign.Center,
116 fontSize = 15.sp,
117 textDecoration = TextDecoration.None,
118 letterSpacing = 0.sp,
119 maxLines = 1,
120 overflow = TextOverflow.Ellipsis,
121 modifier = Modifier
122 .align(Alignment.TopStart)
123 .alpha(1f)
124 .padding(
125 start = 15.dp,
126 end = 15.dp,
127 top = 5.dp,
128 bottom = 5.dp
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129 ),
130 color = AppTheme.colors.textSecondary,
131 fontWeight = FontWeight.Normal,
132 fontStyle = FontStyle.Normal,
133 )
134 }
135

136 Text(
137 text = element.audit,
138 textAlign = TextAlign.Center,
139 fontSize = 15.sp,
140 textDecoration = TextDecoration.None,
141 letterSpacing = 0.sp,
142 overflow = TextOverflow.Ellipsis,
143 modifier = Modifier
144 .alpha(1f)
145 .padding(end = 15.dp, top = 5.dp)
146 .align(Alignment.TopEnd),
147 color = AppTheme.colors.textSecondary,
148 fontWeight = FontWeight.Normal,
149 fontStyle = FontStyle.Normal,
150 )
151 }
152 Text(
153 text = element.name,
154 textAlign = TextAlign.Start,
155 fontSize = 15.sp,
156 textDecoration = TextDecoration.None,
157 letterSpacing = 0.sp,
158 overflow = TextOverflow.Ellipsis,
159 modifier = Modifier
160 .alpha(1f)
161 .padding(start = 15.dp, top = 15.dp, end =

15.dp),↪→
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162 color = AppTheme.colors.textPrimary,
163 fontWeight = FontWeight.Normal,
164 fontStyle = FontStyle.Normal,
165 )
166 Text(
167 text = element.teacher,
168 textAlign = TextAlign.Center,
169 fontSize = 15.sp,
170 textDecoration = TextDecoration.None,
171 letterSpacing = 0.sp,
172 overflow = TextOverflow.Ellipsis,
173 modifier = Modifier
174 .alpha(1f)
175 .padding(start = 15.dp, top = 15.dp, end =

15.dp),↪→

176 color = AppTheme.colors.textSecondary,
177 fontWeight = FontWeight.Normal,
178 fontStyle = FontStyle.Normal,
179 )
180 }
181 }
182 }
183 }
184 }
185 }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Листинг 18 Фабрика тем

1 //класс Темы приложения, содержащий цветовую палитру
2 class AppColors(
3 primary: Color,
4 statusActive: Color,
5 statusInactive: Color,
6 textStatusActive: Color,
7 textStatusInactive: Color,
8 textPrimary: Color,
9 textSecondary: Color,
10 background: Color,
11 backgroundSecondary : Color,
12 error: Color,
13 isLight: Boolean
14 ) {
15 var primary by mutableStateOf(primary)
16 private set
17 var statusActive by mutableStateOf(statusActive)
18 private set
19 var statusInactive by

mutableStateOf(statusInactive)↪→

20 private set
21 var textStatusActive by

mutableStateOf(textStatusActive)↪→

22 private set
23 var textStatusInactive by

mutableStateOf(textStatusInactive)↪→

24 private set
25 var textSecondary by mutableStateOf(textSecondary)
26 private set
27 var textPrimary by mutableStateOf(textPrimary)
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28 private set
29 var error by mutableStateOf(error)
30 private set
31 var background by mutableStateOf(background)
32 private set
33 var backgroundSecondary by

mutableStateOf(backgroundSecondary)↪→

34 private set
35 var isLight by mutableStateOf(isLight)
36 internal set
37 //функкция копирования цветов выбранной темы
38 fun copy(
39 primary: Color = this.primary,
40 statusActive: Color = this.statusActive,
41 statusInactive: Color = this.statusInactive,
42 textStatusActive: Color =

this.textStatusActive,↪→

43 textStatusInactive: Color =
this.textStatusInactive,↪→

44 textPrimary: Color = this.textPrimary,
45 textSecondary: Color = this.textSecondary,
46 error: Color = this.error,
47 background: Color = this.background,
48 backgroundSecondary: Color =

this.backgroundSecondary,↪→

49 isLight: Boolean = this.isLight
50 ): AppColors = AppColors(
51 primary,
52 statusActive,
53 statusInactive,
54 textStatusActive,
55 textStatusInactive,
56 textPrimary,
57 textSecondary,
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58 error,
59 background,
60 backgroundSecondary,
61 isLight
62 )
63 //обновление цветов темы
64 fun updateColorsFrom(other: AppColors) {
65 primary = other.primary
66 statusActive = other.statusActive
67 statusInactive = other.statusInactive
68 textPrimary = other.textPrimary
69 textSecondary = other.textSecondary
70 background = other.background
71 backgroundSecondary = other.backgroundSecondary
72 error = other.error
73 }
74 }
75

76 //светлая тема
77 public var colorLightPrimary = Color(0xFFFFACB6)
78

79 public var colorLightStatusInactive =
Color(0xFF9ABF91)↪→

80 public var colorLightStatusActive = Color(0xFFBDFFAC)
81 public var colorLightTextStatusInactive =

Color(0xFF000000)↪→

82 public var colorLightTextStatusActive =
Color(0xFF000000)↪→

83

84 public var colorLightTextPrimary = Color(0xFF000000)
85 public var colorLightTextSecondary = Color(0xFF6C727A)
86 public var colorLightBackground = Color(0xFFFFFFFF)
87 public var colorLightBackgroundSecondary =

Color(0xFFE9E9E9)↪→
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88 public var colorLightError = Color(0xFFD62222)
89

90

91 //темная тема
92 public var colorDarkPrimary = Color(0xFF3B4CA6)
93

94 public var colorDarkStatusInactive = Color(0xFFBFB291)
95 public var colorDarkStatusActive = Color(0xFFA68638)
96 public var colorDarkTextStatusInactive =

Color(0xFF000000)↪→

97 public var colorDarkTextStatusActive =
Color(0xFFFAFAFA)↪→

98

99 public var colorDarkTextPrimary = Color(0xFFFAFAFA)
100 public var colorDarkTextSecondary = Color(0xFF6C727A)
101 public var colorDarkBackground = Color(0xFF151719)
102 public var colorDarkBackgroundSecondary =

Color(0xFF1A1C1F)↪→

103 public var colorDarkError = Color(0xFFD62222)
104

105 //функция создания светлой темы приложения
106 fun lightColors(
107 primary: Color = colorLightPrimary,
108 statusActive: Color = colorLightStatusActive,
109 statusInactive: Color = colorLightStatusInactive,
110 textStatusActive: Color =

colorLightTextStatusActive,↪→

111 textStatusInactive: Color =
colorLightTextStatusInactive,↪→

112 textPrimary: Color = colorLightTextPrimary,
113 textSecondary: Color = colorLightTextSecondary,
114 background: Color = colorLightBackground,
115 backgroundSecondary: Color =

colorLightBackgroundSecondary,↪→
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116 error: Color = colorLightError
117 ): AppColors = AppColors(
118 primary = primary,
119 statusActive = statusActive,
120 statusInactive = statusInactive,
121 textStatusActive = textStatusActive,
122 textStatusInactive = textStatusInactive,
123 textPrimary = textPrimary,
124 textSecondary = textSecondary,
125 background = background,
126 backgroundSecondary = backgroundSecondary,
127 error = error,
128 isLight = true
129 )
130

131 //функция создания тёмной темы приложения
132 fun darkColors(
133 primary: Color = colorDarkPrimary,
134 statusActive: Color = colorDarkStatusActive,
135 statusInactive: Color = colorDarkStatusInactive,
136 textStatusActive: Color =

colorDarkTextStatusActive,↪→

137 textStatusInactive: Color =
colorDarkTextStatusInactive,↪→

138 textPrimary: Color = colorDarkTextPrimary,
139 textSecondary: Color = colorDarkTextSecondary,
140 background: Color = colorDarkBackground,
141 backgroundSecondary: Color =

colorDarkBackgroundSecondary,↪→

142 error: Color = colorDarkError
143 ): AppColors = AppColors(
144 primary = primary,
145 statusActive = statusActive,
146 statusInactive = statusInactive,
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147 textStatusActive = textStatusActive,
148 textStatusInactive = textStatusInactive,
149 textPrimary = textPrimary,
150 textSecondary = textSecondary,
151 background = background,
152 backgroundSecondary = backgroundSecondary,
153 error = error,
154 isLight = false
155 )
156

157 fun userTheme(
158 primary: Color = colorDarkPrimary,
159 statusActive: Color = colorDarkStatusActive,
160 statusInactive: Color = colorDarkStatusInactive,
161 textStatusActive: Color =

colorDarkTextStatusActive,↪→

162 textStatusInactive: Color =
colorDarkTextStatusInactive,↪→

163 textPrimary: Color = colorDarkTextPrimary,
164 textSecondary: Color = colorDarkTextSecondary,
165 background: Color = colorDarkBackground,
166 backgroundSecondary: Color =

colorDarkBackgroundSecondary,↪→

167 error: Color = colorDarkError
168 ): AppColors = AppColors(
169 primary = primary,
170 statusActive = statusActive,
171 statusInactive = statusInactive,
172 textStatusActive = textStatusActive,
173 textStatusInactive = textStatusInactive,
174 textPrimary = textPrimary,
175 textSecondary = textSecondary,
176 background = background,
177 backgroundSecondary = backgroundSecondary,
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178 error = error,
179 isLight = false
180 )
181

182 val LocalColors = staticCompositionLocalOf {
lightColors() }↪→
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Листинг 19 searchTimetable

1 <?php
2 public function searchTimetable($name, $type) {
3 //генерация ссылки на страницу поиска
4 $link = ”https://www.asu.ru/timetable
5 /search/$type/?query=$name”;
6 //получение контента страницы
7 $html = file_get_contents($link);
8 //инициализация парсера
9 $crawler = new Crawler($html);
10 $crawler = $crawler->filter('.grid' .

'.margin_bottom_x')->first();↪→

11 //работа парсера
12 $items = $crawler
13 ->filter('.margin_bottom')
14 ->each(function ($node) {
15 $link =

$node->children()->attr('href');↪→

16 $name = $node->text();
17 return compact('name', 'link');
18 });
19 //сохранение новых данных в БД или обновление

уже имеющейся информации↪→

20 foreach ($items as $item) {
21 $current = Search::where('name',

$item['name'])->first();↪→

22 if (empty($current)) {
23 Search::create([
24 'name' => $item['name'],
25 'link' => $item['link'],
26 ]);
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27 } else {
28 $current->link = $item['link'];
29 $current->save();
30 }
31 }
32 //ответ сервера в виде JSON
33 return json_encode($items,

JSON_UNESCAPED_UNICODE);↪→

34 }
35 ?>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Листинг 20 Парсер расписания

1 <?php
2 /**
3 * @param $type - тип поиска
4 * @param $numGroup - номер группы
5 * @param $date1 - начало недели
6 * @param $date2 - конец недели
7 *
8 * Возвращает данные о расписании в виде json
9 */
10 public function getTimetable($type, $numGroup,

$date1, $date2)↪→

11 {
12 $loc = ””;
13 $time = ””;
14 $date = ””;
15 $para = ””;
16 $teacher = ””;
17 $secondTime = ””;
18 //Получение ссылки на расписание выбранной

группы↪→

19 $searchModel = Search::where('name',
$numGroup)->first();↪→

20 $query = $searchModel->link;
21

22 $link = ”https://www.asu.ru$query?date=$date1-
$date2”;↪→

23 //получение страницы с расписанием
24 $html = file_get_contents($link);
25 $crawler = new Crawler($html);
26 if ($type === ”students”)
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27 $crawler = $crawler->filter('.align_top' .
'.schedule_table')->first();↪→

28 else
29 $crawler =

$crawler->filter('.schedule_table' .
'.align_top')->first();

↪→

↪→

30

31 $items = $crawler
32 ->children()
33 ->each(function($node)
34 use (
35 &$loc,
36 &$time,
37 &$date,
38 &$para,
39 &$teacher,
40 &$secondTime,
41 $numGroup){
42 $class = $node->attr('class');
43 switch ($class){
44 case ”schedule_table-date”:
45 $loc = ””;
46 $time = ””;
47 $para = ””;
48 $teacher = ””;
49 $date = $node->text();
50 break;
51 case ”schedule_table-time

schedule_table-current”:↪→

52 $timePar = $node->children()-
>eq(1)->text();↪→

53 $timeSplit = explode(':', $timePar);
54 if(count($timeSplit) > 1){
55 $secondTime = $timePar;



62

56 $time = $secondTime;
57 } else {
58 $time = $secondTime;
59 }
60 $para = $node->children()->eq(2)-

>text();↪→

61 $teacher = $node->children()-
>eq(3)->text();↪→

62 if ($teacher === ””) $teacher = ” ”;
63 $loc = $node->children()->eq(4)-

>text();↪→

64 break;
65 case ”schedule_table-time”:
66 $timePar = $node->children()-

>eq(1)->text();↪→

67 $timeSplit = explode(':', $timePar);
68 if(count($timeSplit) > 1){
69 $secondTime = $timePar;
70 $time = $secondTime;
71 } else {
72 $time = $secondTime;
73 }
74 $para = $node->children()->eq(2)-

>text();↪→

75 $teacher = $node->children()-
>eq(3)->text();↪→

76 if ($teacher === ””) $teacher = ” ”;
77 $loc = $node->children()->eq(4)-

>text();↪→

78 break;
79 }
80 return compact('time', 'teacher', 'loc',

'date', 'para', 'numGroup');↪→

81 });
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82

83 $current = Week::where('weekNum', $date1 . '-'
. $date2)->first();↪→

84 if (empty($current)){
85 Week::create([
86 'groupNum' => $numGroup,
87 'weekNum' => $date1 . '-' . $date2,
88 'timetable' => json_encode($items,

JSON_UNESCAPED_UNICODE)↪→

89 ]);
90 } else {
91 $current->timetable = json_encode($items,

JSON_UNESCAPED_UNICODE);↪→

92 $current->save();
93 }
94

95 return Week::where(['groupNum' => $numGroup,
'weekNum' => $date1 . '-' .
$date2])->get();

↪→

↪→

96 }
97 ?>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Листинг 21 Приём уведомлений

1 public class TestFirebase: FirebaseMessagingService {
2 public val TAG = ”TestFbse”;
3

4 override public fun onMessageReceived(remoteMessage:
RemoteMessage) {↪→

5 Log.d(TAG, ”From: $remoteMessage.getFrom()”)
6

7 if (remoteMessage.getData().size() > 0) {
8 Log.d(TAG, ”Message data payload:

$remoteMessage.getData()”)↪→

9

10 val val1 = remoteMessage.getData().get(”val1”)
11 val val2 = remoteMessage.getData().get(”val2”)
12 val val3 = remoteMessage.getData().get(”val3”)
13 int color = (1<<16)|(1<<8)|(0)
14 ShowNotification(val1, val2, color)
15 }
16

17 if (remoteMessage.getNotification() != null) {
18 Log.d(TAG, ”Message Notification Body: ” +

remoteMessage.getNotification().getBody())↪→

19 }
20 }
21

22

23 override public fun onDeletedMessages() {
24

25 }
26

27
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28 fun ShowNotification(title: String, text: String,
color: int) {↪→

29 NotificationCompat.Builder mNotify = new
NotificationCompat.Builder(context, ””)↪→

30 mNotify.setLights(color, 100, 200)
31 mNotify.setSmallIcon(R.drawable.service_icon)
32 mNotify.setContentTitle(title)
33 mNotify.setContentText(text)
34 mNotify.setDefaults(Notification.DEFAULT_SOUND)
35

36 val mNotificationManager: NotificationManager =
(NotificationManager)
getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE)

↪→

↪→

37

38 val mId = 1001
39 try {
40 mNotificationManager.notify(mId, mNotify.build())
41 }
42 catch (Exception e) {
43 e.printStackTrace()
44 }
45 }
46

47

48 }
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