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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мобильные устройства, удобные для передачи данных и простые в 

обращении, играют в жизни человека все большую роль. На рынке рост популярности мо-

бильных устройств уже перестал быть линейным. Применение подобных систем приобрело 

повсеместный и массовый характер. Количество крупных игроков рынка увеличилось в не-

сколько раз по сравнению с началом 2000-х годов. С того времени, когда мобильные устрой-

ства стали доступны большому количеству пользователей, для мобильных устройств было 

разработано множество различных приложений, предназначенных для решения локальных 

задач, преимущественно тех, для которых не требовалось подключения к интернету. С дру-

гой стороны, с середины 2000-х годов наблюдается взрывной рост рынка мобильного интер-

нета, следствием которого стало создание различных программных приложений, преимуще-

ственно ориентированных на работу с постоянным либо периодическим подключением к се-

ти Интернет. 

Большинство современных пользователей мобильных телефонов используют их в ка-

честве помощников в повседневной жизни, составляют с их помощью расписания, создают 

заметки, базы данных, настраивают напоминания, будильники, просматривают графический 

контент, читают новости, определяют свое местоположение, время прихода транспорта на 

остановку и т.п. 

Одним из важных направлений использования как персонального компьютера, так и 

мобильного устройства, является учебная деятельность, в том числе процесс обучения ино-

странным языкам. Сочетание мобильного устройства и специализированной программы 

(приложения для изучения иностранных слов) создает для пользователя благоприятные 

условия, позволяющие самостоятельно изучать интересующий его материал в любое удобное 

для не6го время. Независимо от места нахождения, как правило, гаджет всегда находится 

под рукой. Самостоятельное изучение иностранного языка с использованием масштабируе-

мых приложений имеет свои преимущества – появляется возможность подстроить занятия 

под себя. Пользователь может начать занятие в любое удобное для себя время, любым удоб-

ным способом, самостоятельно выбрать темп, интенсивность занятий, определить, каким те-

мам следует уделить большее внимание. 

Таким образом, работу, направленную на создание прикладных программных прило-

жений для мобильных устройств, предназначенных для помощи пользователю в изучении 

иностранных языков, пополнения словарного запаса, следует считать актуальной. 

Задание, полученное на выпускную квалификационную работу – разработать 

прикладное программное обеспечение для платформы Android – интерактивное приложение 
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для изучения иностранных слов с возможностью выбора сразу двух изучаемых языков из 

нескольких предложенных вариантов (например: английский и немецкий, либо любой иной). 

Основным языком программирования для разработки мобильных приложений тради-

ционно считается Java. Однако, в ряде случаев могут использоваться и библиотеки на языках 

С/С++, которые позволяют получать оптимальные решения некоторых специфических про-

блем. Исключение составляют игры, которые зачастую полностью, либо почти полностью 

создаются на C++. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка пользовательского 

программного приложения для мобильных устройств под управлением операционной 

системы Android, предназначенного для изучения иностранных слов. При этом требуется 

разработать мобильное приложение для изучения иностранных языков с определенной 

методикой изучения, с возможностью редактирования и масштабирования. Предполагается 

реализовать алгоритм работы электронного сервиса с поддержкой всех современных 

устройств на базе Android, начиная с версии 4.1.1 и выше.  

Решаемые задачи: 

1. Анализ наиболее известных программных приложений, традиционно 

используемых для изучения иностранных слов. 

2. Анализ наиболее рейтинговых мобильных платформ (операционных систем), 

обоснование выбора среди них наиболее подходящей для разработки прототипа в 

соответствии с заданием.  

3. Изучение основных особенностей выбранной платформы.  

4. Анализ существующих подходов к проектированию пользовательских 

интерфейсов. 

5. Разработка требований к пользовательскому интерфейсу. 

6. Обоснование выбора среды программирования, используемой для реализации 

мобильного приложения в соответствии с заданием. 

7. Анализ существующих языков программирования для разработки приложения и 

обоснование выбора. 

8. Создание базового варианта (прототипа) мобильного приложения для изучения 

иностранных слов. 

9. Отладка и тестирование разработанного приложения. 

Также ходе проделанной работы предполагается решение ряда вспомогательных 

задач. В частности, изучить принципы разработки xml-разметки, функциональные 

особенности работы приложений, взаимодействие с базой данных, особенности работы с 

мобильными приложениями в целом и т.п. 
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Объектом исследования являются интерактивные программные системы. 

Предмет исследования – интерактивное программное приложение для изучения ино-

странных слов на смартфонах под управлением операционной системы Android. 

В качестве целевой платформы предполагается Android версии 4.1.1 и выше. Целевым 

языком для разработки приложений – язык Java. 

Для реализации поставленной задачи используется среда разработки Android Studio 

2.3. Создания пользовательского интерфейса выполняется на основе XML разметки. В 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы будет разработано 

соответствующее приложение, подробное описание которого будет представлено ниже. 

Предполагается, что созданное приложение может быть использовано на любых мобильных 

устройствах, работающих под управлением ОС Android версии 4.1.1 и выше. При этом 

программное приложение будет открытым для дальнейшей модификации, 

усовершенствования и расширения функциональных возможностей. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Анализ популярных мобильных операционных систем 

На рынке операционных систем для мобильных устройств список лидеров практиче-

ски не изменился за последние годы. Изменения по рейтингу происходят только между эти-

ми лидерами. В настоящее время лидеров – четыре: Android, iOS, Windows Mobile OS, 

BlackBerry OS. 

Android – открытая операционная система для смартфонов, планшетов, электронных 

книг, плееров, наручных часов, различных игровых приставок, нетбуков, Google-очков, теле-

визоров, а также других устройств от компании Google. ОС основана на ядре Linux и соб-

ственной реализации виртуальной машины Java от Google [1]. Первоначально разрабатыва-

лась компанией Android, Inc., которая затем была приобретена компанией Google. 

Android позволяет реализовывать Java-приложения, которые управляют устройством 

через разработанные библиотеки Google. Android Native Development Kit, также позволяет 

переносить (но не отлаживать) библиотеки и компоненты приложений, написанные на C и 

прочих языках. Для распространения приложений на Android Google запустил интернет-

магазин Google Play. Чтобы распространять приложение через интернет-магазин, необходи-

мо наличие платной учетной записи [2], однако, также можно распространять приложения 

любым иным удобным способом. Например, разработчик может просто передать заказчику 

установочный файл .apk, или сделать это через сторонние интернет-магазины (например, 

Yandex). Доля на мировом рынке в 2014 году, была самой высокой. В 87% смартфонов, про-

данных во втором квартале 2014 года, была установлена операционная система Android [3]. 

За весь 2014 год было продано более 1 миллиарда Android-устройств. На сегодняшний день 

ситуация на мировом рынке следующая: в январе 2017-года были зафиксированы следую-

щие значения распространённости операционной системы Android - 71.59% на рынке. 

Доля распространенности на Российском рынке в январе 2017 года для ОС Android со-

ставляет 68,8% [4]. Компания Google также опубликовала статистику распределения раз-

ных версий Android по состоянию на 8 февраля [5]. Информация представлена в Таблице 

1.1. 
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Таблица 1.1 

Статистика распределения версий Android по данным компании Google на 2017 год 

Версия Название Статистика  

2.3.3- 2.3.7 Gingerbread 1.0 % 

4.0.3- 4.0.4  Ice cream, Sandwich 1.0 % 

4.1- 4.3 Jelly Bean 11.3 % 

4.4 KitKat 21.9 % 

5.0 LoliPop 9.8 % 

5.1 LoliPop 23.1 % 

6.0 Marshmallow 30.7 % 

7.0- 7.1 Nougat 1 % 

 

IOS – закрытая операционная система от фирмы Apple. Данная ОС доступна исклю-

чительно для устройств, разработанных компанией Apple [6]. Разработка под iOS требует 

либо наличия аппаратного обеспечения Apple и программы разработки XCode, либо исполь-

зования сторонних служб для удаленного компилирования приложений. Существует также 

возможность разработки на Flash CS5.5 или других средах разработки Flash с помощью ком-

пилятора Flex, но стоит отметить, что производительность при этом будет низкой. Публика-

ция приложений на iOS также невозможна без сертификатов из виртуального магазина при-

ложений App Store, а сам App Store является единственным полностью законным средством 

распространения приложений [6]. Следует отметить, что также возможно распространение 

приложений через пиратские платформы, однако для этого необходимо наличие разблокиро-

ванного устройства, использование которого нарушает лицензионное соглашение и является 

незаконным. Поэтому такой способ непопулярен среди пользователей данной платформы. 

Преимущества системы iOS включают в себя стабильность и гарантированную работу при-

ложений на современных устройствах. Несоответствующее по качеству или содержанию 

приложение не разрешено распространять в App Store. По статистике на 2017 год, iOS на ми-

ровом рынке занимает порядка 19,73%. На внутреннем рынке – 26,56% [4]. 

Windows Mobile (мобильные версии) – операционная система, разработанная компа-

нией Microsoft для мобильных устройств (смартфоны, КПК, коммуникаторы).  Начиная с 

2005 года, устанавливаются на мобильные устройства. Продукция Windows Mobile постоян-

но изменяется и обновляется. Эта операционная система имеет сходство с системой Windows 

для персональных компьютеров [7]. Также в ней есть несколько приложений, поддержива-

ющих воспроизведения и редактирование файлов ‘компьютерного’ формата. 
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 Для разработки приложений на Windows Mobile, понадобится Silverlight или XNA 

[8]. Кроме того, Microsoft выпустила инструментарий для разработчиков Windows Phone 

SDK, для которого требуется Visual Studio 2010 Express для Windows Phone и Expression 

Blend 4 для Windows Phone. В настоящий момент данные ОС занимают небольшую долю 

рынка в России -2,54 % и на мировом рынке- 1,13 % [4]. 

BlackBerry и другие OS – операционная система от компании BlackBerry. Считается, 

что устройства BlackBerry нацелены, прежде всего, на категорию бизнесменов и корпора-

тивных клиентов [4]. Имеет чрезвычайно малую долю рынка в мире, по состоянию на май 

2013 года составляющую не более 3% (согласно IDC Wourldwide Quartenly Mobile Phone 

Tracker), а по состоянию на январь 2017 – не более 0,5% [4]. Работает только на устройствах 

производителя BlackBerry. Имеется возможность адаптации приложений Android под 

BlackBerry, однако полного сохранения производительности (работоспособности) не гаран-

тируется.  

Помимо представленных выше, существуют и другие операционные системы для мо-

бильных устройств, например: Symbian, Bada, Palm, Meego. Они менее известны и занимают 

очень маленькую долю как на мировом, так и на внутреннем рынке, которая составляет не 

более 0.2 % [4]. Поэтому рассматривать их подробно, а также представлять сравнительные 

характеристики данных систем с наиболее популярными, не имеет смысла.  

1.2. Обоснование выбора операционной системы 

При выборе операционной системы для мобильных устройств основными факторами 

являются доля рынка соответствующих мобильных устройств, удобство разработки и рас-

пространенность на внутреннем рынке (стартовая площадка для сбора отзывов и управления 

поведением приложения до выхода на мировой рынок). Большую часть мобильного рынка 

образуют преимущественно две платформы. Исследовательская фирма Gartner составила от-

чет [9], в котором указала, что в мобильной сфере работают только два «кита» - это Android 

и IOS (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2  

Распространение основных ОС на рынке мобильных устройств (по [9]), мировые продажи на 

2016-17 гг. (в тыс. ед.) 

ОС продано в 

2015 г., ед 

продано в 

2016 г., ед. 

доля рынка в 

2016 г., % 

доля рынка в 

2017 г., % 

Android 279,057 325,394 80.7 71.59 

IOS 74,831 71,525 17.7 19.73 
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Продолжение таблицы 1.2 

Windows 10,424 4,395 1.1 1.13 

BlackBerry 1,733 906.9 0.5 0.4 

Others 1,286 887.3 0.2 - 

Всего 367,331 403,109 100 100 

 

Как следует из представленной таблицы, наиболее популярной мобильной платфор-

мой является Android с долей 80,7%, при этом iOS владеет 17,7% мирового рынка. Еще 1,1% 

и 0,2% на мобильном рынке приходится на гаджеты под управлением Windows Phone и 

BlackBerry OS. Остальные платформы и вовсе в совокупности владеют лишь 0,2% рынка. В 

будущем, по мнению экспертов [9], доля Android и iOS на рынке будет только увеличивать-

ся. Платформа Windows Phone, которую нельзя назвать конкурентом мобильных операцион-

ных систем от Apple и Google, продолжает снижать позицию, а прочие ОС и вовсе стоят на 

месте. Являясь основным лидером на мировом рынке мобильных устройств, система Android 

лидирует с долей 80,7%, что делает ее наиболее предпочтительной при создании приложе-

ний для различных вариантов использования. 

Считается, что целевая аудитория пользователей мобильных приложений находится в 

возрастном интервале от 10 до 65 лет, что определяет основную группу пользователей мо-

бильных устройств. В России, на основе статистических данных аналитического сервиса 

StatCounter, по состоянию на 2017 год, Android также является ведущей операционной си-

стемой с долей 68,8% [4].  

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что наиболее опти-

мальным вариантом операционной системы для разработки мобильного приложения с воз-

можным последующим выводом его на рынок, является ОС Android от Google. В пользу вы-

бора системы Android свидетельствует не только значительная доля соответствующих 

устройств на рынке, но и открытость системы, возможность интегрировать в нее любое со-

держимое без всякого нарушения лицензионных соглашений. 

Также можно еще выделить главные особенности системы. 

Положительные стороны Android: 

1) Android – открытая операционная система; 

2) наличие большого количества бесплатных игр и приложений; 

3) предусмотрено большое разнообразие настроек для пользователя; 

4) возможна установка .apk файлов из неизвестных источников (при этом не тре-

буется разблокировка устройства, как на iOS); 

5) возможна загрузка пользователем файлов через WEB-браузер и тд. 
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Для разработчика одним из важнейших и наиболее значимых критериев в выборе ОС 

Android является принципиальная возможность размещения своих приложений на различных 

устройствах разных фирм-производителей: Samsung, Sony, Acer, Asus, HTC и тд. В то время, 

у разработчиков приложений под iOS, такой возможности нет. 

Отрицательные стороны Android: 

1) чрезмерно большое количество различных вариантов пользовательских 

настроек может запутать пользователя; 

2) при отсутствии антивируса велика вероятность скачивания и установки на 

устройство вредоносного программного обеспечения; 

3) большое потребление оперативной памяти; 

4) с каждой новой версии, требования к оперативной памяти увеличиваются в ра-

зы. 

1.3. Обзор традиционных подходов к проектированию пользовательских интерфейсов 

Пользовательский интерфейс обеспечивает связь между компьютером и пользовате-

лем, обмен действиями и ответами на них. Юзабилити - это удобство использования продук-

та, с которой продукт может использоваться определенным пользователем для достижения 

поставленных целей с должной эффективностью, производительностью, удовлетворенно-

стью, а также удобное и простое использование ресурсов [10]. 

Исследования в области взаимодействия пользователь-компьютер показывают, что 

каждый пользовательский интерфейс требуется для выполнения следующих четырех задач 

[10]: 

1) управление компьютером только посредством действий пользователя: преры-

вание, завершение компьютерных процессов; 

2) ввод данных от пользователя, обратная связь с системой; 

3) отображение данных введенных пользователем; 

4) поддержка пользователей в процессе работы, которая включает в себя обрат-

ную связь и сбор информации об ошибках или случайных действий пользователя. 

Хорошо спроектированный интерфейс пользователя должен соответствовать следу-

ющим принципам [10]: 

1) в полной мере способствовать быстрому развитию пользовательского интер-

фейса; 

2) обеспечивать естественный ввод информации без демонстрации процесса вы-

числения; 
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3) должен отвечать требованиям, заявленным пользователем, не сосредотачиваясь 

на процессе обработки данных. 

 

Для достижения эффективного результата разработки пользовательского интерфейса, 

используются различные подходы к его проектированию. Можно выделить семь основных 

подходов [10]: 

1) подход, направленный на пользователя (Usеr Centerеd Dеsign), который харак-

теризуется активным привлечением пользователя в процесс проектирования и тестирования 

программного обеспечения, четким пониманием требований и задач пользователя, эффек-

тивным распределением функций между технологиями и пользователями, интерактивностью 

и многозадачностью подхода. Применение этого подхода при разработке интерфейса для до-

стижения высоких показателей в удобстве использования (согласно ISО 9241-11, это степень 

производительности, эффективности и удовлетворенности, с которой программный продукт 

может быть использован определенными пользователями для достижения определенных це-

лей в конкретном контексте). Это также снижает затраты на разработку и повышение эффек-

тивности продукта, как с точки зрения бизнеса (дополнительная прибыль), так и с точки зре-

ния удовлетворенности пользователя; 

2) подход, ориентированный на деятельность (Аctivity Cеntеrеd Dеsign). Амери-

канский ученый Дональд Норманн (Donаld Normаn), дал следующее определение - деятель-

ность включают в себя задачи, состоящие из действий, в свою очередь состоящих из опера-

ций [10]. Подход к дизайну интерфейса, предложенный Норманном, обращает внимание 

прежде всего на понимание действий пользователя. Он утверждает, что человек приспосаб-

ливается к существующим инструментам, и что понимание действий, выполняемых челове-

ком с помощью инструментов, может положительно влиять на интерфейс этих инструмен-

тов; 

3) целеориентированный подход (Gоаl Cеntеred Dеsign). Этот метод основан на 

конечных целях пользователей, которые должны достигаться путем взаимодействия с про-

граммным продуктом; 

4) Dаtа Сеntered Dеsign- подход, направленный на данные. Конструкция интер-

фейса поддерживает такую модель взаимодействия пользователя с системой, в которой об-

работанные данные являются первичными, а не требующие программных средств. У такого 

подхода основное внимание пользователя сосредоточено на данные, с которыми он работает, 

а не на поиске и загрузке необходимого приложения; 

5) программным объектом данного подхода является документ, представляющий 

собой некоторое абстрактное устройство хранения данных, используемое для выполнения 
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пользовательских задач и взаимодействия с ними. Документ должен быть доступен для раз-

личных приложений, используемых для его обработки, и для всех взаимодействующих с ним 

пользователей; 

6) итеративный подход (Agilе) - метод последовательных приближений. Суть это-

го подхода состоит в том, чтобы создать простейший прототип с самого начала, чтобы сфор-

мировать общее видение проекта для заказчика и самого дизайнера. Затем постепенно прото-

тип завершается и детализируется; 

7) при разработке программного интерфейса рекомендуется гибко использовать 

существующие подходы, принимая во внимание выбор метода разрабатываемого продукта, 

целевую аудиторию пользователей, также время и бюджет для разработки. 

Современные мобильные устройства характеризуются мощным функционалом, срав-

нимым с функционалом персональных компьютеров, однако при этом потребляют значи-

тельно меньшее количество энергии, имеют незначительный вес и размер. Смартфон – ком-

пьютер, который можно поместить в кармане. Помимо, этих особенностей, существуют не-

которые ограничения и различия в управлении таким устройством. В сравнении с компьюте-

ром, который обладает большим экраном и возможностью точного перемещения по экрану с 

помощью компьютерной мыши, смартфон управляется пальцами рук, его дисплей заметно 

меньше, именно на это следует делать основной упор при разработке интерфейса для мо-

бильного приложения. 

Обращаясь к мобильному приложению или браузеру, пользователь рассчитывает 

найти конкретную информацию, которая необходима ему здесь и сейчас. Следовательно, его 

как можно меньше должны стеснять проблемы, связанные с рекламой, сложной навигацией, 

затормаживанием системы (отклик приложения на его действия), проблемы мобильного ин-

тернета и так далее. Поэтому ниже будут представлены основные моменты, на которые сле-

дует обратить внимание при проектировании интерфейса, которые также могут помочь в со-

здании удобного и эффективного приложения, прежде всего с точки зрения интерфейса при-

ложения: 

1) интерфейс пользователя должен быть простым и интуитивно понятным, поль-

зователь не должен долго сидеть и разбираться, как ему взаимодействовать с приложением, 

чтобы начать его использовать; 

2) следует сократить число шагов, выполняемых пользователем для достижения 

цели, их количество должно быть минимальным. 

Основные требования к дизайну мобильных приложений достаточно просты  [11]. 

Цветовая гамма приложения не должна быть излишне яркой, пестрой, не должна рябить в 

глазах пользователя, но сочетания цветов должны быть контрастными – это эффектно вы-
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глядит на дисплеи мобильного устройства и, что самое главное, позволяет продолжать поль-

зоваться приложением в неудачных условиях освещенности, например, при ярком солнце. 

Дизайн должeн быть прoстым и понятным, нужно избeгать наличия сложных икoнок, нeтри-

виальных пояснений. Система навигации в приложении должна быть понятной и простой. 

Если приложение предполагает создание большого количества различных разделов, их сле-

дует разделить между собой на небольшое количество обобщенных. По статистике считает-

ся, что пользователь для получения необходимой ему информации проходит примерно через 

четыре уровня вложенности [11]. Если разделов в главном меню будет слишком много, то 

пользователю это может доставить неудобства, и он не сможет сосредоточиться на нужном 

ему поиске. Списки, с помощью которых может быть реализовано главное меню, не должны 

превышать 4-8 элементов. При работе с базой данных, ка правило практикуют использование 

функции поиска. Это подходит для сложной системы, например, телефонного справочника. 

Важным условием удобной и эффективной работы является наличие обратной связи с поль-

зователем, то есть оповещения его о деятельности приложения, о том, что оно перешло по 

какому-либо запросу. Также следует отображать ход загрузки страницы/изображения/экрана, 

оповещать пользователя о тех или иных изменениях с помощью всплывающих уведомлений 

и т.п. приемов. 

При проектировании приложения также важно предусмотреть то, что приложение бу-

дет использоваться на мобильных устройствах с различным разрешением экранов, на экра-

нах с разной диагональю, в системах разной производительности. Необходимо стремиться 

учитывать все эти особенности, проектируя интерфейс таким образом, чтобы он подстраи-

вался под различные устройства. 

Традиционно, разработчики операционных систем, в том числе для мобильных 

устройств, руководствуются четкому набору правил, или руководств (Guideline). Подобные 

руководящие принципы регулируют приблизительные размеры элементов в приложениях, их 

взаимное расположение, основные принципы взаимодействия друг с другом [12]. Гайдлайны 

необходимы для того, чтобы гарантировать, что все приложения для той или иной операци-

онной системы, будут построены по единому принципу. При этом пользователь, работаю-

щий с различными приложениями, написанными для данной ОС, будет использовать одни и 

те же алгоритмы для достижения своих целей. Это не означает, что возможности дизайнеров 

приложений, проектировщиков и программистов ограничены очень строго. Наоборот, по-

добные требования облегчают работу разработчиков, позволяя им использовать шаблоны, а 

сами приложения становятся более понятными и доступными для пользователей. 

Естественно, правила для разных операционных систем различаются в зависимости от 

размера дисплеев, различий в конструкции устройств, их архитектуры. Например, телефоны 
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BlackBerry нередко оснащены физической клавиатурой, на телефонах Android имеются фи-

зические или сенсорные кнопки «Домой», «Меню», «Назад» и «Поиск», а телефоны Apple, 

как правило, имеют только одну кнопку. Используется она для закрытия приложения и воз-

врата к рабочему столу. 

Рассмотрим более подробно функции ОС Android и наиболее актуальные версии ру-

ководств. Определенное место на дисплее телефона назначено системным панелям: систем-

ному лотку и панели навигации. В строке состояния отображаются состояние устройства, 

часы, навигационные устройства и уведомления для приложений - небольшие значки, кото-

рые сообщают пользователю о новых сообщениях, почте и других событиях. На панели 

навигации отображается стандарт для системных кнопок «Назад», «Дом», «Запуск приложе-

ний». Как правило, системные панели отображаются одновременно с приложением, а в слу-

чае, когда приложение отображает графический контент, такой как изображения и видео 

файлы, эти панели могут быть скрыты, чтобы позволить пользователю наслаждаться содер-

жимым без отвлечения внимания. На рисунке 1.1 показан вид классической Системной пане-

ли Android. При таком интерфейсе пользователю легко понять, что находится в строке состо-

яния, навигационной панели. На рисунке 1.2 показан Интерфейс Android в режиме просмот-

ра графического контента. Соответственно отображен вариант просмотра графического кон-

тента, в котором все системные панели и значки скрыты. 

 

Рис. 1.1 Системная панель Android. 

 

Рис. 1.2 Интерфейс Android в режиме просмотра графического контента. 

Начиная с версии 4.0 на Android появляется «Панель действий», преимущественно 

размещаемая в нижней части экрана. На ней располагаются кнопки, используемые для со-
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вершения наиболее важных действий. Действия, которые не вписываются в эту панель, иг-

рают менее важную роль, и помещаются в подменю переполнения, вызванное касанием со-

ответствующего значка. 

Разрабатываемый интерфейс должен позволять изображению беспрепятственно рас-

тягиваться по ширине и высоте экрана в соответствии с его размерами. Если по каким-либо 

причинам это оказывается невозможным, для удобства пользователей на разных типах мо-

бильных устройств должны быть предусмотрены специально предустановленные и настраи-

ваемые параметры экрана для различных разрешений. Как правило, используется два вари-

анта алгоритма настройки интерфейса для различных разрешений – макет среднего размера 

(MDPI, mеdium size) с возможностью его «растягивания», или наоборот, сжатие от наиболь-

шего разрешения до момента адаптации макета для дисплеев меньшего размера  [12]. 

1.4. Программные продукты, традиционно используемые для изучения иностранных 

слов на мобильных устройствах на базе Android 

С целью сделать разрабатываемую программу более эффективной для изучения и 

максимально удобной для использования, был выполнен анализ уже имеющихся в 

PlayMarket Android приложений, используемых при изучении иностранных языков. В про-

цессе работы были выявлены их основные достоинства и недостатки, также были проанали-

зированы некоторые пожелания потребителей. 

1.4.1. Duolingo 

Проект Duolingo разработан в США, в городе Питтсбург, профессором Университета 

Карнеги Мeллoном Луисом фон Анoм (создателем системы reCAPTCHA) и его аспирантом 

Севeрином Хакeрoм [13]. В январе 2016 года, в компании Duolingo, работало 47 сотрудни-

ков. 

Это один из самых популярных и качественных интерактивных тренажёров для про-

верки навыков владения иностранным языком. Приложение может быть использовано уже 

на начальных этапах обучения, постепенно совмещая их с подготовкой к занятиям с настоя-

щим репетитором. Duolingo комбинирует понятные тесты, тесты на соответствие, перевод 

текста, перевод речи, проверку произношения при помощи встроенного в устройство микро-

фона. Также в приложении предусмотрено использование ежедневных напоминаний, при 

работе которых оно ежедневно рассылает уведомления, предлагает пользователю график по-

сещений и т.д. 

Благодаря программе постепенного усложнения заданий, можно выстраивать индиви-

дуальные методики изучения языка. Отдельно следует отметить возможность синхронизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/ReCAPTCHA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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с социальными сетями и учётной записью Google, после чего своими успехами пользователь 

может делиться результатами своей работы. 

Приложение является бесплатным. Однако в будущем разработчики могут ввести 

микроплатежи из-за разрастающейся функциональности Duolingo и постоянно дополняемых 

курсов обучения [15]. Интерфейс главной страницы приложения показан на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3 Интерфейс программы Duolingo. 

Основные достоинства Duolingo: 

 наличие комбинированных упражнений; 

 гибкая настройка курсов обучения; 

 приятный интерфейс; 

 реализация аудиокорректора. 

Основные недостатки Duolingo: 

 требуется регистрация пользователем Google аккаунта; 

 весьма сложный уровень уроков; 

 избыточность при необходимости пользователю работать только над пополне-

нием своего словарного запаса. 

1.4.2. Lingualeo 

Проект Lingualeo начал разрабатываться в 2009 году. Разработка велась на острове в 

Тайланде под руководством Айнура Абдулнасырова и небольшой компанией программистов 

из России [14]. Первая версия Lingualeo стартовала в марте 2010 года. 

Система Lingualeo – это прежде всего сложный, хорошо спроектированный комплекс, 

предназначенный для обучения пользователей навыкам владения иностранным языкам, пра-

вилам грамматики и т.п. При этом обучение возможно для пользователей любого уровня 

подготовки- от начального и до профессионалов хорошо владеющих языком.  
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Хоть и вышеуказанное приложение Duolingo и находится на первом месте в мире по 

популярности [15], Lingualeo также занимает одну из лидирующих позиций. В этом прило-

жение уроков больше, чем в Duolingo и они более разнообразны: много реальных текстов, 

имеется режим просмотра видео, предлагается много упражнений на проверку. Недостатком 

данного приложения следует считать то, что часть упражнений (например, прослушивания 

текстов) и курсы грамматики требуют наличие платного премиум-аккаунта. Также в Lin-

gualeo предусмотрен игровой вариант, который популярен у детей. Интерфейс программы 

Lingualeo показан на рисунке 1.4. 

 

Рис. 1.4 Интерфейс программы Lingualeo. 

Основные достоинства Lingualeo: 

 персональная программа обучения; 

 разнообразная настройка курсов обучения; 

 удобный интерфейс программы; 

 имеется вариант для подростковой и детской аудитории. 

Основные недостатки Lingualeo: 

 платный премиум-аккаунт; 

 необходима регистрация аккаунта; 

 интерфейс содержит много пользовательских иконок, что иногда отвлекает 

пользователя; 

 избыточность при необходимости пользователю работать только над пополне-

нием своего словарного запаса. 
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1.4.3. Lingo Quiz 

Приложение Lingo Quiz было выпущено в 2011 году. Разработчиком является русский 

программист - Михаил Мельник [16]. 

Особенность приложения Lingo Quiz – это возможность изучения языков при помощи 

карточек и словариков соответствия. Также особенностью Lingo Quiz является то, что разра-

ботчик не навязывает сторонних программ и методик обучения – траектория обучения пре-

имущественно определяется самим пользователем. Вид главного меню Lingo Quiz продемон-

стрирован на рисунке 1.5. 

 

Рис. 1.5 Интерфейс программы Lingo Quiz. 

Перед началом занятия пользователю предлагается выбор и загрузка перевода пред-

варительно установленного списка слов. База данных приложения напрямую зависит от вы-

бранного онлайн-переводчика или внешнего словаря, находящегося на устройстве. Но, по-

мимо использования загруженных слов, пользователь имеет возможность создавать свои 

собственные словари. Личный словарь создается путем непосредственной вставки текста из 

буфера обмена или общего меню. Выбор словаря и языка для изучения, показан на рисунке 

1.6. 
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Рис. 1.6. Интерфейс выбора словаря в программе Lingo Quiz. 

Обучение проводится по четырем направлениям:  

 первое – ввод ответа – пользователю необходимо ввести на клавиатуре перевод 

слова, отображаемого в окне приложения; 

 второе – указание ответа – из представленных вариантов выбирается правиль-

ный ответ; 

 третье – вспомнить и воспроизвести ответ – метод наилучшим образом подхо-

дит для тестирования знаний в процессе собеседования, когда преподаватель или кто-то из 

друзей и родственников может выступать в качестве экзаменатора; 

 четвертое – сбор пар – поиск синонимов к отображаемым словам. 

В дополнение к бесплатной версии, автор выпустил и коммерческую версию. Но ни-

каких ограничений в бесплатной версии, во время тестирования найти не удалось. 

Основные достоинства Lingo Quiz: 

• самостоятельная подготовка пользователем своего учебного курса; 

• наличие четырех видов упражнений; 

• возможность выбора онлайн переводчика; 

• возможность создания собственных словарей. 

Основные недостатки Lingo Quiz: 

• отображение различной рекламы при работе с приложением; 

• некорректный автоматический перевод. 

1.4.4. Semper 

Приложение Semper было разработано и выпущено на рынок Германской компанией 

Semper - Unlock Your Brain в 2016 году [17]. Уроки в приложении Semper разделены на раз-
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личные темы, причем их может создавать любой пользователь. Из этого следуют и ряд про-

блем, прежде всего то, что качество таких уроков оказывается разным, и в значительной сте-

пени зависит от компетенций и квалификации разработчика этих уроков. Поэтому нередко 

достаточно трудно самостоятельно осуществить выбор подходящего варианта урока, так как 

рядовой пользователь, не являясь профессионалом, не в состоянии оценить качество предла-

гаемого ему продукта. Кроме того, в Semper не предусмотрено большого разнообразия типов 

контента, поэтому уроки оказываются монотонными. Однако в приложении имеется специ-

фичная особенность, которую проиллюстрируем примером. Например, если пользователь 

готовится к сдаче стандартизованного теста GMAT, и при работе в Semper нажимает на 

всплывающий значок Instagram, то первоначально на своем экране видит задание со словом 

из словаря GMAT с несколькими вариантами ответов. При выдаче верного ответа пользова-

тель автоматически перемещается в Instagram. Интерфейс программы “Semper” показан на 

рисунке 1.7. 

 

Рис. 1.7 Интерфейс программы Semper. 

Основные достоинства Semper: 

• много предлагаемых пользователю тем; 

• оригинальный подход к переходу из приложения в социальные сети. 

Основные недостатки Semper: 

• возможность создания уроков самим пользователем, что может повлиять на ка-

чество подготовки материала; 

• однообразие уроков; 

• реклама в приложении; 

• содержится платный контент; 
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• избыточность при необходимости пользователю работать только над пополне-

нием своего словарного запаса. 

1.4.5. Busuu 

Приложение Busuu было создано одноименной Английской компанией, основанной в 

2008 году, в состав которой вошли: Бeрнхар Ниснер и Адриан Хилти [18]. Впервые прило-

жение было выпущено на рынок в сентябре 2011  года.  

В приложении используется вариант интересного задания, в котором между двумя 

людьми строится диалог, а пользователю необходимо вставлять пропущенные слова в него. 

Также в программе могут быть выполнены письменные задания, которые будут проверены 

другими пользователями в онлайн режиме. Причем проверяющие не являются профессио-

нальными преподавателями или носителями языка, однако из-за того, что исправлением 

ошибок и написанием комментариев занимаются сразу несколько человек, реализуется ори-

гинальный способ практиковать знание письменного языка. 

Также в Busuu представлен курс, специально разработанный для путешественников, 

однако работает он только в премиум-аккаунте. Большинство тестовых заданий также не ра-

ботают без премиум-аккаунта. Интерфейс приложения Busuu показан на рисунке 1.8. 

 

Рис. 1.8 Интерфейс программы Busuu. 

Основные достоинства Busuu: 

• предусмотрена практика письменного английского; 

• возможна отправка своих письменных упражнений на сервер. 

Основные недостатки Busuu: 

• ограниченное количество уроков, доступных в бесплатной версии; 

• для работы требуется постоянный доступ в интернет; 
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 платный премиум-аккаунт; 

 необходима обязательная регистрация аккаунта; 

 избыточность при необходимости пользователю работать только над пополне-

нием своего словарного запаса. 

В результате анализа функциональных особенностей, а также положительных и отри-

цательных сторон представленных выше приложений, был сделан вывод о том, что разраба-

тываемое приложение должно иметь максимально простой интерфейс, без использования 

каких-либо нестандартных решений. Его дизайн должен быть простым, интуитивно понят-

ным и удобным для использования. Предпочтительно не предлагать пользователю регистра-

ционное окно, так как это создает искусственную задержку на пути к изучаемому материалу. 

Предполагается, что данный шаг будет приветствоваться пользователями приложения. 

Также был выявлен еще один интересный факт: внезапно всплывающие рекламные и 

ярко мерцающие объявления раздражают пользователя и отвлекают его внимание. Поэтому 

чтобы не потерять потребителей, было решено отказаться от использования каких-либо 

всплывающих окон, рекламы и объявлений. Также большинство приложений требуют по-

стоянного доступа в интернет, что в реальных условиях возможно не всегда. Было принято 

решение, что разрабатываемое приложение будет работать полностью в офлайн режиме. При 

этом разработчиком не ставится задача создания полноценного мультифункционального 

приложения, аналогичного большинству из представленных в обзоре. Предполагается созда-

ние программы, назначение которой ограничивается прежде всего предоставлением пользо-

вателю возможности интерактивного пополнения словарного запаса, проверки знаний слова-

ря одного или нескольких иностранных языков. Разрабатываемое приложение предполагает 

возможность расширения и доработки – могут быть добавлены другие языки, расширен 

функционал программы. Функциональные особенности программы будут детально описаны 

в следующей главе. 

1.5. Обзор сред, традиционно используемых для создания приложений под Android 

1.5.1. Corona SDK 

Corona SDK – это платформа для разработки мобильных приложений для всех извест-

ных на сегодняшний день операционных систем - Android, iOS, Windows, и мобильных 

устройств. Эта программная платформа была разработана компанией “Сorona Labs Inc”, рас-

положенной в Пало Альто (США, Калифорния) [14]. Первая версия была выпущена в декаб-

ре 2009 года, поддерживающая разработку только для IOS. Уже после обновления в 2011 го-

ду, эта платформа поддерживала такие операционные системы, как: Android, IOS, Windows. 

http://coronalabs.com/
http://coronalabs.com/
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Среда предлагает богатый набор инструментов для создания мобильных приложений 

и игр в короткий срок. Основной особенностью является возможность очень быстрого созда-

ния приложений. Использование элегантного API упрощает добавление сложных функций, 

технологический процесс позволяет сразу увидеть внесенные изменения. Разработка ведется 

на языке Lua, который прост в изучении.  

Также Corona SDK – это широко известный фреймворк, часто используемый создате-

лями игр, но также подходит для любых приложений. Примерно миллион разработчиков ис-

пользуют этот интерфейс программирования API, также встроенный движок и рекламную 

платформу. Используется преимущественно при создании игр для IOS и Android. 

Основные достоинства Corona SDK: 

• используется простой язык программирования - Lua; 

• имеет быстрый встроенный эмулятор; 

• разработанное приложение адаптировано для сразу для двух ОС (Android и 

iOS). 

Основные недостатки Corona SDK: 

• мало документации на русском языке; 

• компиляция приложения происходит на сервере, а не локально; 

• в режиме отладки сложно искать ошибки в коде. 

1.5.2. Phonegap 

Среда разработки Phonegap вышла на рынок в 2005 году, разработана американской 

компанией - Nitobi Software (принадлежащая Adobe) [14] и предназначена для создания мо-

бильных приложений с использованием JavaScript,CSS3 и HTML5. На сегодняшний день уже 

имеет версию 5.5. Среда является полностью бесплатной. 

Позволяет программисту создавать приложения с использованием веб-технологий. 

При этом в качестве языков программирования, используются: HTML5, CSS и JavaScript с 

поддержкой Apache и Adobe. В версии 2.0 осуществляется поддержка смартфонов Windows 

phone, новые библиотеки и функции CLI. Чтобы вставить код в большие приложения, ис-

пользуется инструмент WebView Cordova. Разработанное приложение компилируется в виде 

установочных пакетов, под все мобильные операционные системы. 

Основные достоинства Phonegap: 

• не зависит от наличия интернет-соединения; 

• реализована поддержка практически всех платформ; 

• предоставляет возможность дизайнерам создавать хороший, насыщенный ин-

терфейс разрабатываемого приложения. 

http://phonegap.com/
http://phonegap.com/
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Основные недостатки Phonegap: 

• создаваемые приложения должны запускаться в веб-браузере; 

• низкая производительность. 

1.5.3. Appcelerator 

Appcelerator – частная среда для разработки приложений, основанная в 2006 году Ка-

лифорнийскими разработчиками Джеффом Хейни и Нолан Райтом [14]. На базе Appcelerator 

создаются приложения для таких отраслей как финансовые услуги, розничная торговля, 

здравоохранение и правительство. По словам разработчиков, в мире работает порядка двух 

миллиардов приложений, созданных в данной среде разработки. Частью этого фреймворка 

является Titanium SDK, который позволяет вести разработку на языке JavaScript. Разрабо-

танные приложения доступны для трех операционных систем: Android, IOS, BlackBerry. 

Основные достоинства Appcelerator: 

 используется практически один код для различных платформ, на языке 

javascript; 

 большое количество библиотек; 

 хорошо спроектированный интерфейс для пользователя. 

Основные недостатки Appcelerator: 

 малое количество документации; 

 служба поддержки с обновлением версии не исправляет ошибки системы; 

 много багов в системе; 

 длительная компиляция. 

1.5.4. Basic4Android 

Basic4Android – это среда разработки, которая сочетает в себе мощный и простой ин-

струмент, используемый для создания разнообразных мобильных приложений. Программное 

обеспечение является торговой маркой компании Google Inc [14]. Пакет разработанных при-

ложений доступен только операционной системе Android. Язык программирования прост, и 

имеет некоторое сходство с языком Visual Basic. Используется большое количество библио-

тек, которые сильно упрощают программирование для разработки приложений. В 

Basic4Android для создания пользовательских интерфейсов есть визуальный конструктор, 

упрощающий процесс создания приложений для телефонов с различными диагоналями 

экранов. Также имеется собственный эмулятор AVD. Для запуска созданных приложений, 

никаких сторонних средств не потребуется. 

Основные достоинства Basic4Android: 

http://www.appcelerator.com/
http://www.b4x.com/
http://www.b4x.com/
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• предоставляет программисту возможность быстрой разработки мобильных 

приложений; 

• имеет большое количество готовых библиотек; 

• позволяет программисту создавать собственные библиотеки. 

Основные недостатки Basic4Android: 

• отсутствие объектно-ориентированного подхода; 

• продукт является полностью коммерческим; 

• поддержка осуществляется только на английском языке. 

• по мнению многих пользователей, не рекомендуется использовать данную сре-

ду разработки для мобильных приложений. 

1.5.5. JQuery Mobile 

Среда разработки JQuery Mobile направлена на работу с сенсорными дисплеями, 

иными словами - это веб фреймворк. Команда разработчиков – The jQuery Project (создатели 

jQuery) [14]. Первая версия вышла на рынок в октябре 2010 года. Разработчики в этом 

фреймворке могут разрабатывать сайты с разнообразным дизайном, а также приложения, ра-

ботающие как на смартфонах, так и на планшетных устройствах. JQuery Mobile может быть 

совмещен с фреймворком PhoneGap. Так, как данная среда разработки преимущественно ис-

пользуется для создания сайтов, то ее использование для создания приложений сопряжено с 

некоторыми сложностями и ограничениями.  

Основные достоинства jQuery Mobile: 

• широкое покрытие браузеров и устройств, сайт может быть просмотрен на 

большинстве мобильных браузеров; 

• хорошая поддержка сенсорного ввода; 

• система рассчитана прежде всего на использование браузеров и шаблонов тем. 

Основные недостатки jQuery Mobile: 

• высокие требования к объему памяти устройства; 

• низкая скорость работы; 

• предназначено в основном для создания сайтов. 

1.5.6. Theappbuilder 

Theappbuilder – это сервис для компьютера, используемый как конструктор приложе-

ний. Позволяет создавать разнообразные приложения для платформ Android и IOS. Сервис 

разработан британской компанией TheAppBuilder Ltd [19]. Представляет собой простой drag-

and-drop интерфейс без написания кода. Тем самым можно за весьма короткое время разра-

http://jquerymobile.com/
http://jquerymobile.com/
http://www.theappbuilder.com/
http://www.theappbuilder.com/
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ботать мобильное приложение. Мобильные приложения создаются с помощью конструктора 

и готовых шаблонов. 

Основные достоинства Theappbuilder: 

 возможно создание бесплатных приложений для IOS, Android, Windows 

Mobile; 

 для создания приложений не требуется знание языков программирования; 

 включает большой набор инструментов для создания оригинального дизайна; 

 интеграция с социальными сетями (например, RSS-ленты, видеоролики с 

YouTube, Twitter, Facebook, и тд.). 

Основные недостатки Theappbuilder: 

 интерфейс конструктора только на английском языке; 

 не подразумевает создание сложных приложений и мобильных игр; 

 количество документации слишком мало; 

 не подходит для профессиональной разработки программного обеспечения. 

1.5.7. Unity 

Unity - это инструмент для разработки двух- и трехмерных приложений и игр, рабо-

тающих под управлением операционных систем Windows, Linux [1] и OS X. Был разработан 

американской компанией - Unity Technologies, офис которой находится в Сан-Франциско 

(США) [15]. Первая версия была выпущена в июне 2005, но она не поддерживала еще мо-

бильные устройства. Только в октябре 2008 года разработчики выпустили полноценную вер-

сию с поддержкой мобильных платформ. Приложения Unity работают под управлением 

Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux [2], а также на игровых консолях: 

Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Можно создавать приложения для 

запуска в браузерах с помощью специального подключаемого модуля юнити (Unity Web 

Player), а также с внедрением технологии WebGL.  

Созданные приложения поддерживают OpenGL и DirectX. На самом деле среда ис-

пользуется как крупными разработчиками (Blizzard [5], EA, QuartSoft, Ubisoft [6]), так и со-

здателями игр. На этом движке можно вести разработку на трех языках: C#, JavaScript, Boo. 

PhysX может производить расчеты для физики. В проекте Unity происходит разделение на 

уровни (сцены). 

Основные достоинства Unity: 

• большое количество возможностей при создании игр; 

• возможно создание игр для большинства мобильных платформ с минимальны-

ми временными затратами; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Unity_Technologies&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boo
https://ru.wikipedia.org/wiki/PhysX
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• возможна реализация крупных игровых проектов;  

• имеется в наличии большое количество ресурсов и плагинов. 

Основные недостатки Unity: 

• высокая стоимость профессиональной версии; 

• сложно быстро освоиться в программе; 

• направлена прежде всего на создание игрового программного обеспечения, ис-

пользуемых на разных платформах; 

• недостаточно обучающей информации. 

1.5.8. Android Studio 

Android Studio – это интегрированная среда разработки (IDE), предназначенная для 

создания мобильных приложений. Является официальной средой, выпущенной компанией 

Google для операционной системы Android [15]. Первая версия вышла в мае 2013 года и была 

в открытом доступе для всех пользователей. Продукт призван предоставить разработчикам 

новые инструменты для создания приложений, а также предоставить альтернативу Eclipse, 

которая в настоящее время является самой популярной средой разработки [15]. Также в нем 

есть много готовых шаблонов с готовым кодом (Navigation Draw-

er,LoginActivity,Master/Detail Flow и etc), что ускоряет процесс разработки приложения [21]. 

При создании нового проекта в Android Studio структура проекта будет отображаться 

со всеми файлами, которые содержатся в каталоге SDK. Этот переход к системе автоматиче-

ской сборки (Gradle), делает процесс разработки еще более гибким. 

Android Studio позволяет видеть любые визуальные изменения, которые программист 

делает в реальном времени в приложении. Также можно посмотреть, как созданное прило-

жение будет выглядеть одновременно на разных устройствах под управлением Android, с 

разными настройками и разрешением экрана. 

Продукт имеет новые инструменты для сборки и маркировки кода. Это позволяет не 

потеряться в проекте, когда программист имеет дело с большим количеством кода. Про-

грамма также включает функцию перетаскивания, которая позволяет перемещать компонен-

ты посредством пользовательского интерфейса. 

Кроме того, в среде разработки имеется функция Google Cloud Messaging, которая 

позволяет отправлять данные с сервера на устройства Android через облако. Это удобный 

способ отправки различных push-уведомлений на различные приложения пользователя. Ин-

терфейс программы Android Studio показан на рисунке 1.9. 
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Рис. 1.9 Интерфейс программы Android Studio. 

Основные достоинства Android Studio: 

• простота и надежность; 

• программа полностью бесплатна; 

• имеется множество готовых шаблонов, что ускоряет процесс создания прило-

жения; 

• позволяет проверить работоспособность разрабатываемых приложений на раз-

ных типах устройств; 

• поддерживает разработку приложений для Android TV и Android Wear (умные 

часы); 

• имеются в наличии помощники и шаблоны для общих элементов программи-

рования для ОС Android; 

• имеет удобный конструктор интерфейсов; 

• имеет статический анализатор написанного кода (Lint), позволяющий находить 

проблемы производительности, несовместимости версий и т.п. 

• представляет собой полнофункциональный редактор с большим количеством 

дополнительных инструментов, используемых для ускорения процесса разработки приложе-

ний; 

• интегрирована с сервисами Google Cloud Messaging (отправка данных на 

устройства в реальном времени); 

• удобный редактор кода, с подсветкой синтаксиса; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_TV
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Wear
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• большое количество обучающих текстовых и видео уроков. 

Основные недостатки Android Studio: 

• осуществляется поддержка только ОС Android; 

• могут возникать сбои в работе эмулятора мобильного устройства. 

Проанализировав наиболее популярные на сегодняшний день IDE, было решено со-

ставить сравнительную таблицу (Таблица 1.3), в которой можно увидеть основные отличи-

тельные особенности представленных сред разработки. 

Таблица 1.3  

Сравнительные характеристики наиболее популярных сред создания пользователь-

ских приложений для мобильных устройств под управлением ОС Андроид 
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Corona SDK Lua Да Да Xcode 
iOS, 

Android, 

Собственный 

формат 

бесплатная 

PhoneGap 

HTML, 

CSS, 

JavaScript 

Да Нет Нет 

IOS, An-

droid, 

Windows 

Phone, 

BlackBer-

ry, Symbi-

an 

Собственный 

формат 

платная 

Appcelerator JavaScript 

Да, 

Beta версия 

Нет Нет 

Android, 

IOS, 

BlackBerry 

Собственный 

формат 

платная 

        

Basic4androi

d 

Visual 

Basic 
Да Да Да Android apk 

платная 

 

Theappbuild-

er 

-является 

кон-

структо-

ром 

Нет Нет Нет Android, 

IOS, 

Собственный 

формат 

бесплатная 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Corona_SDK&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lua
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xcode
https://ru.wikipedia.org/wiki/PhoneGap
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Appcelerator&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Basic4android&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Basic4android&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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Продолжение таблицы 1.3 

Unity 

C#, 

JavaScript

, Boo 

Да Да 

Unity Editor, 

поддержива-

ет работу с 

Visual Studio 

и MonoDe-

velop. 

Android, 

iOS,PC, 

Mac, 

XBOX360, 

PS3,Black

Berry 

Nokia 

Symbian. 

собственный 

формат для 

каждой плат-

формы. 

Бесплат-

ная/ 

платная 

Android Stu-

dio 

Java, ча-

стично C, 

C++ 

Да, доступ-

на автоном-

ная отладка 

Да 

Android Stu-

dio, Eclipse, 

IntelliJ IDEA 

Android apk бесплатная 

Приложение для изучения иностранных слов, создаваемое в рамках данной работы, 

будет разрабатываться в Android Studio [14]. Считается, что это одна из лучших сред разра-

ботки программного обеспечения для Android-устройств на сегодняшний день. Она является 

официальной средой разработки от Google, и при этом является бесплатной. Среда Android 

Studio предоставляет программисту множество возможностей при разработке, например, 

наличие собственного эмулятора, отладчика, готовые шаблоны, позволяет видеть изменения 

в реальном времени с помощью эмулятора устройств, а также много других инструментов. 

Кроме того, ввиду большой распространенности и популярности среды Android Studio, име-

ется огромное количество документации и справочной информации по работе с данной си-

стемой. К тому же программист всегда может найти поддержку и проконсультироваться у 

коллег, имеющих большой опыт работы с данной системой. 

1.6. Обзор языков программирования для ОС Android 

1.6.1. HTML5 

HTML5 – это относительно новая открытая платформа, направленная на создание веб-

приложений, использующих видео, аудио, различную анимацию, графику, а также многое 

другое. Проект стал разрабатываться с 2007 года Консорциумом Всемирной паутины и 

WHATWG [20].    

При необходимости разработки веб-приложений для мобильных устройств, основным 

выбором большинства программистов является язык программирования HTML5 [20]. Воз-

можности HTML5 позволяют вставлять различные типы данных в разрабатываемое прило-

жение, рационализировать входные параметры, сглаживать различия при обработке данных 

приложения несколькими браузерами, а также подстраивать параметры мобильного прило-

жения для различных разрешений экрана. В некоторой степени HTML5 уже стал отраслевым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8)
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стандартом, поэтому он поддерживается разработчиками во многих отношениях и большин-

ством веб-браузеров [20]. 

На сегодняшний день, на всех современных мобильных платформах (Android, IOS, 

Windows Mobile) осуществляется поддержка стандарта HTML5, что является большим плю-

сом. Веб-мастерам или программистам больше не нужно публиковать несколько версий 

мультимедийного контента отдельно для полноценных компьютеров и мобильных 

устройств. Также с помощью этого языка программирования можно решить определенные 

проблемы. Например, некоторые пользователи знают, что с плагином Adode Flash мобильная 

платформа iOS несовместима полностью [6], а Android наполовину несовместим [1]. В слу-

чае же использования HTML5 эта проблема полностью устраняется. 

Если судить по соотношению эффективности и затрат времени, то HTML5 имеет пре-

имущество, потому что его легче освоить, чем другие языки. Таким образом, можно сделать 

вывод, что если необходимо создать веб-ориентированное мобильное приложение, то в каче-

стве предпочтительного языка следует выбрать именно HTML5. 

Основные преимущества HTML5: 

• широкая сфера применения языка;  

• простая структура документа;  

• реализованы мультимедийные возможности (проигрывание музыки, просмотр 

видео на страничке). 

Основные недостатки HTML5: 

• данные защищены недостаточно хорошо;  

• низкая производительность игр. 

1.6.2. Java 

Язык программирования Java – это объектно-ориентированный язык программирова-

ния. Был разработан компанией Sun Microsystems и официально выпущен в мае 1995 года. 

Далее Java был приобретен компанией Oracle [21]. Приложения на Java преимущественно 

транслируются в специальный байт-код, следовательно они могут работать на любой ком-

пьютерной архитектуре с помощью виртуальной Java-машины. 

Рассмотрение языка Java должно начинаться с упоминания о том, что широко распро-

странены другие языки программирования, в названии которых присутствует слово «Java». В 

частности, это JavaScript и Enterprise Java Beans. Однако следует иметь в виду, что это со-

вершенно разные системы. Среди них только Java имеет прямое отношение к языкам про-

граммирования для мобильных приложений. Следует еще раз отметить, что Java – объектно-

ориентированный язык программирования, поэтому особых сложностей и путаницы, свой-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
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ственной приемам процедурного программирования, у программистов как правило не возни-

кает. У каждого объекта есть поля (данные) и методы (выполняемые этим объектом различ-

ные действия). По мнению экспертов [21], язык Java является одним из наиболее часто ис-

пользуемых языков в программировании. 

Отличительной особенностью Java является его универсальность. Так, как он компи-

лируемый, язык может работать двумя способами - либо в окне браузера, либо запускаться в 

виртуальной машине, для которой не требуется работа браузера. Эта гибкость играет важную 

роль, когда речь идет о повторном использовании кода и обновлении программного обеспе-

чения. Если в качестве приоритетной платформы разработки рассматривается Android, то 

предпочтительный выбор большинства программистов останавливается именно на Java. Что 

касается другой популярной мобильной платформы - iOS, то для написания программного 

обеспечения для нее часто выбирают языки Objective-C или Swift. В любом случае,  если вам 

нужно создать кодовую базу для работы с другой операционной системой, то, конечно, для 

этих целей лучше использовать Java.  

Разработчики данного языка рекомендуют вести разработку мобильных приложений 

для Android в таких средах программирования как: Android Studio и Eclipse. А 8 декабря 2014 

года, компания Google признала Android Studio официальной средой разработки под опера-

ционную систему Android [1]. 

Основные достоинства Java: 

• является одним из самых распространенных и востребованных языков про-

граммирования; 

• обеспечивает высокую безопасность (все приложения выполняются и контро-

лируются Java-машиной);  

• создаваемые приложения компилируются в специальный байт-код и выполня-

ются в специальной виртуальной машине на любой операционной системе и на любом обо-

рудовании независимо от платформы;  

• предусмотрена упрощенная форма написания программ на Java; 

• имеется большое количество бесплатных библиотек программ. 

Основные недостатки Java: 

• большая нагрузка на оперативную память оборудования;  

• длительность выполнения некоторых задач. 
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1.6.3. C++ 

Язык программирования C ++ – это  компилируемый,  типизированный язык про-

граммирования, предназначен для общего назначения. Автор языка программирования С++ – 

программист Бьёрн Страуструп [21].  

С++ поддерживает такие типы программирования, как объектно-ориентированное, 

обобщённое и процедурное. Язык включает богатую стандартную библиотеку, которая со-

держит множество алгоритмов, поддержку операций ввода-вывода, регулярных выражений, 

многопоточности и многих других возможностей. C++ сочетает в себе свойства как низко-

уровневых языков, так и высокоуровневых языков программирования [21].  

Чтобы глубже проникнуть в архитектуру Android или Windows, большинству про-

граммистов необходимы навыки работы с языком программирования C++. Будучи объектно-

ориентированным, его можно использовать для разработки приложений практически для 

любой задачи и на любой существующей операционной системе. Он также обеспечивает от-

дельную компиляцию, модульность системы, обработку исключений и абстракцию данных. 

При этом C++ нельзя назвать ультрасовременным программным инструментом, он прошел 

долгий путь развития, и есть большое количество его реализаций, как бесплатных, так и 

коммерческих для различных операционных систем. 

Основные достоинства языка C++: 

• большая распространенность языка; 

• наличие большого количества библиотек; 

• масштабируемость применения языка (различные программы, различные 

платформы и тд.);  

• высокая эффективность – С++ построен таким образом, что программист имеет 

максимальный контроль над всеми аспектами структуры и порядка выполнения программы. 

• большая совместимость с языком Си. 

Основные недостатки языка C++: 

• язык сложен для изучения; 

• программы могут по-разному компилироваться разными трансляторами; 

• имеет слабую поддержку модульности. 

1.6.4. Objective C 

Язык программирования Objective C – это компилируемый объектно-

ориентированный язык программирования, используемый компанией Apple. Построен на ос-

нове языка Си и парадигм Smalltalk. Автором Objective C является Бред Кокс [21].  В первую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
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очередь язык используется для написания программного обеспечения для Mac OS X, а также 

для ОС iOS. Подобно языку C++, Objective C является надмножеством языка Cи. Поэтому 

любая программа, написанная на C, также является программой на Objective-C. Тем не ме-

нее, этот язык программирования имеет ряд функций, которые специфическим образом вза-

имодействуют с графикой, функциями ввода/вывода и отображением информации. Objective-

C является частью среды разработки Apple и полностью интегрирован во все платформы iOS 

и MacOS. 

Основные достоинства языка Objective-C: 

• большое количество документации по языку;  

• относительная простота синтаксиса; 

• большая совместимость с языком Си. 

Основные недостатки языка Objective-C: 

• большое количество кода даже в относительно простых программах; 

• возможен пропуск ошибок при компиляции из-за динамической типизации; 

• низкая производительность. 

1.6.5. Swift 

Язык программирования Swift – это  открытый  компилируемый язык программиро-

вания общего назначения. Разработан корпорацией Apple, и в первую очередь предназначен 

для разработчиков операционных систем: OS X и IOS. Появился на рынке в 2014 году [21]. 

Также Swift совместим с основной кодовой базой Apple, написанной на языке Objective-C. В 

отличие от Objective-C, данный язык предусматривался как более легкий для чтения и устой-

чивый к ошибкам программиста язык [21].  

Уже в июне 2014 года на конференции WWDC [21] язык Swift был официально про-

демонстрирован вместе с бесплатным руководством пользования содержанием в 500 стра-

ниц, доступным на сервисе iBook Store [22]. В июне 2015 года, компания Apple выпустила 

вторую версию этого языка – Swift-2, а в декабре и Swift-3, которая имела большую произво-

дительность, улучшение синтаксиса языка, исправление ошибок и поддержку операционных 

систем OS X, iOS и Linux. По сравнению с прочими языками Swift выполняет намного быст-

рее некоторые функции, например, сортировку комплексных объектов – в 4 раза быстрее, 

чем в языке Python и в 2 раза быстрее, чем в Objective-C [21]. 

Используемые сегодня версии Swift-2 и Swift-3 имеют компилятор с открытым ис-

ходным кодом, а также все библиотеки, поставляемые с этим языком программирования. 

Считается, что Swift более устойчив к уязвимостям, чем Objective-C [21]. Swift похож на 

скриптовый язык, он поддерживает т.н. игровые площадки, позволяющие программистам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Objective-C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Worldwide_Developers_Conference
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Objective-C
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экспериментировать с кодом, видя результат в реальном времени, без необходимости компи-

лировать и запускать приложение. 

Основные достоинства языка Swift: 

• реализован упрощенный принцип работы с повторяющимися строками, поэто-

му число строк кода небольшое;  

• язык удобен для чтения; 

• имеет повышенную безопасность. 

Основные недостатки языка Swift: 

• компилятор может выдавать много сообщений об ошибках, которые по сути не 

являются ошибками; 

• для работы с языком необходимо знать основы Objective-C. 

1.6.6. С# (С sharp) 

Язык программирования C# является объектно-ориентированным языком программи-

рования, используемым для разработки приложений, работающих на платформе Mi-

crosoft.NET [23]. Создавался в течение 1997..2001 годов группой программистов под руко-

водством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft [21].  

В компании Microsoft язык C# имеет такое же значение, что и Objective-C для Apple 

[21]. На самом деле, C# представляет собой надстройку языка Cи, которая непосредственно 

управляет рабочей средой.  

Язык C# многое унаследовал от языка Java, и первоначально предназначался для веб-

разработки, однако вскоре при помощи С# стали создаваться и интерфейсы мобильных при-

ложений, клиентские приложения Windows, приложения с базами данных [21]. Функционал 

платформы Microsoft.NET позволяет быстро писать код для поставленной задачи, т.к. все ос-

новные инструменты там имеются. C# постоянно развивается, и на сегодняшний день уже 

доступна версия 7.0 [21]. В настоящее время развивается кросс-платформенная версия этого 

языка, но пока он доступен только для операционной системы Windows. 

Как правило, если парк мобильных устройств работает под управлением Windows, то 

программисты выбирают C# в качестве языка программирования для данной платформы. 

Основные достоинства языка C#: 

• обеспечивает хорошую безопасность кода;  

• быстрое написание кода;  

• имеет расширенную поддержку событийно-ориентированного программирова-

ния; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Objective-C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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• подлинная объектная ориентированность.  

Основные недостатки языка С#: 

• имеет невысокую производительность в сравнении с языками С++ и Java; 

• не является кроссплатформенным языком, он предназначен только для плат-

формы Windows; 

• много лишнего в синтаксисе этого языка.  

Проанализировав все представленные выше языки программирования, можно сделать 

вывод о том, что для достижения заданной цели наилучшим образом подходит язык про-

граммирования Java. Данный язык лучше, чем другие языки пригоден для создания про-

граммных приложений, к которым не предъявляется высоких требований производительно-

сти. При этом язык Java представляет собой один из наиболее часто используемых языков 

программирования для разных операционных систем. Имеется большое количество доку-

ментации по особенностям языка, всегда легко получить поддержку от специалистов по его 

использованию. В сочетании со средой разработки Android Studio язык программирования 

Java дает отличную возможность создавать красивые и эффективные мобильные приложе-

ния. 

1.7. Выводы по главе 1 

В первой главе рассмотрены и проанализированы основные операционные системы 

для мобильных устройств, представлена их классификация, выполнена оценка их популяр-

ности у пользователей.  Обобщена информация обо всех наиболее популярных мобильных 

платформах. Вся информация сведена в таблицу. 

Кроме того, были рассмотрены различные подходы к проектированию пользователь-

ских интерфейсов для мобильных приложений, определены основные требования при разра-

ботке приложения. 

Выполнен обзор наиболее распространенных и популярных программных приложе-

ний для мобильных устройств, используемых для изучения иностранных слов, подчеркнуты 

их достоинства и недостатки. Рассмотрены и проанализированы основные платформы для 

разработки приложений, языки программирования, которые могут быть использованы для 

этого, описаны их преимущества и недостатки. 

Проанализировав наиболее популярные платформы для разработки приложений, а 

также языки программирования, было решено разрабатывать мобильное приложение в An-

droid Studio используя язык Java. Этот выбор является самым оптимальным, для достижения 

заданной цели. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1 Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка пользовательского 

программного обеспечения для мобильных устройств под управлением операционной систе-

мы Android, предназначенного для изучения иностранных слов. Требуется разработать мас-

штабируемое программное приложение, пригодное к использованию в качестве интерактив-

ного инструмента для пополнения словарного запаса при изучении нескольких иностранных 

языков. В качестве языков для изучения взяты английский и немецкий, которые являются 

одними из самых популярных и широко используемых на сегодняшний день. 

В системе должны быть реализованы следующие возможности: 

1) предоставление функционала по внесению входных данных в виде новых слов 

в уже существующую базу, предлагаемую пользователю для изучения; 

2) предоставление пользователю возможности выбора изучаемого языка из не ме-

нее чем двух предложенных вариантов; 

3) предоставление пользователю возможности выдачи интерактивных ответов на 

тестовые задания системы; 

4) предоставление пользователю возможности параллельного изучения слов не 

менее чем на двух языках; 

5) формирование системой ответной реакции на действия пользователя, связан-

ные с его ответами на вопросы тестовых заданий; 

6) хранение данных и обеспечение доступа к данным для создания вопросов те-

стовых заданий; 

7) хранение неправильно выбранных пользователем слов в отдельной базе с це-

лью повторного их изучения в дальнейшем; 

8) меню навигации в каждом окне приложения; 

9) по нажатию кнопки выход, должен осуществляться выход из системы. 

При проектировании системы должны быть учтены следующие рекомендации и по-

ложения: 

1) интерфейс системы должен быть максимально простым и понятным пользова-

телю, на овладение навыками работы с приложением пользователь не должен затрачивать 

много времени; 

2) дизайн приложения должен быть лаконичным и достаточно информативным; 

3) регистрационное окно не создается и не используется; 

4) реклама и объявления не используются; 
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5) для работы приложения не требуется доступ в интернет, весь процесс работы и 

управления системой должен осуществляться в офлайн-режиме; 

6) должна быть предусмотрена возможность добавления в приложение новых 

элементов; 

7) добавление новых элементов должно выполняться без нарушения общей 

структуры и архитектуры приложения; 

8) должна быть предусмотрена возможность повторного изучения слов, в кото-

рых были допущены ошибки (смена режима изучения); 

9) должна быть предусмотрена возможность штатного завершения работы с при-

ложением из любого места в любой момент, удобный пользователю; 

10) должна быть предусмотрена возможность перемещения в любой раздел, нахо-

дясь при этом в любом окне приложения. 

Проектируемое мобильное приложение должно стать основой с минимальной функ-

циональностью, необходимой и достаточной для изучения наиболее употребительных ино-

странных слов на нескольких языках. Предполагается, что в дальнейшем возможности си-

стемы могут быть расширены путем пополнения словарной базы и/или добавления новых 

языков, использования графических, голосовых ответов и т.д.  

2.2 Функциональные требования к программному изделию 

В разрабатываемой системе должен быть реализован следующий интерфейсный 

функционал и компоненты: 

1) окно главного меню мобильного приложения 

 

Рис. 2.1 Главное меню мобильного приложения. 
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2) окно варианта выбора изучения того или иного языка или обоих языков 

 

Рис. 2.2 Выбор языка/языков для изучения. 

3) окно варианта выбора количества изучаемых слов из базы 

                                       

Рис. 2.3 Выбор количества изучаемых слов. 

4) окно для добавления новых слов в существующую базу 

 

Рис. 2.4 Добавление новых слов в базу. 

Слова будут записываться и храниться в базе данных SQLite, в таблице всех слов. 

Структура примерной таблицы показана в Таблице 2.4. 

Таблица 2.4  

Пример полей данных в таблице 

Наименование строк Тип данных 

Слово на русском Текстовый 

Слово на английском Текстовый 

Слово на немецком Текстовый 

ID Число 

 

 



42 

 

5) окно с информацией о программе 

 

Рис. 2.5 Информация о программе. 

6) окно с информацией о возможности повторного изучения слов, в которых были 

допущены ошибки (смена режима изучения) 

 

Рис. 2.6 Информация повторного изучения слов. 

На рисунке 2.7 показан процесс работы при смене режима изучения слов. 

 

Рис. 2.7 Схема смены режима изучения слов 

Из представленной схемы видно, что изначально слова запрашиваются из таблицы 

всех слов, а при смене режима запрос уже должен происходить в другую таблицу со слова-

ми, где были допущены ошибки. При следующей смене режима опять запрос в таблицу всех 

слов и так далее. 

Таблица 2.5 

Пример полей данных в таблице всех слов 

Наименование строк Тип данных 

Слово на русском Текстовый 

Слово на английском Текстовый 

Слово на немецком Текстовый 

ID Число 

Пример полей данных в таблице ошибочных слов будет такой же, отличие будет 

только в названии самих таблиц и соответственно в запросе к ним. 

7) кнопка для штатного завершения работы с приложением; 

8) навигационное меню по приложению. 

С навигационным меню пользователю будет проще ориентироваться в программе, то 

есть из любого пункта меню он сможет попасть в любой раздел сразу, не выходя при этом в 

главное меню. Пример навигационного меню представлен на рисунке 2.8. 
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Рис. 2.8 Меню навигации приложения. 

Варианты выбора должны быть реализованы в виде радиокнопок (radiobutton). При 

этом каждый вариант представляется одним переключателем, и пользователь может выбрать 

только один переключатель из группы выбора языка или выбора количества изучаемых слов. 

Одновременный выбор двух вариантов не допускается ни в одной из групп. Внешний вид 

кнопок показан на рисунке 2.9. 

 

Рис. 2.9 Радиокнопки (radiobutton) для выбора варианта работы с приложением. 

Программный комплекс должен быть работоспособным на мобильном устройстве, 

удовлетворяющим следующим требованиям: 

- установлена операционная система Android, версии 4.1.1 и более поздняя; 

- не менее 512 Мбайт оперативной памяти; 

- не менее 150Мбайт свободного места на мобильном устройстве; 

- возрастные ограничения: 8+. 

2.3 Обеспечение информационной безопасности системы 

Чтобы полностью обезопасить свой программный продукт от всех вредоносных про-

грамм, необходимо проводить специальное тестирование этого продукта. Тестирование 

должны проводить специалисты по безопасности мобильных приложений, также должны 

показать приемы взлома и анализа кода, а уже на основе этих приемов можно посмотреть как 

будет атаковаться наше мобильное приложение и как можно защититься от многих видов 

атак. 
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Для нашего приложения будет достаточно то, чтобы на мобильном устройстве был 

установлен антивирус. Антивирус будет защищать мобильное устройство от различных ви-

русов, мошеннических ссылок, а также выполнять фильтрацию нежелательных звонков и 

смс, тем самым наше разработанное приложение и его содержимое будет в безопасности. 

2.4. Архитектура системы 

Как отмечалось выше, разрабатываемая система предназначена для эксплуатации в 

составе вычислительных систем под управлением операционной системы Android и будет 

реализована на языке Java. В качестве используемой базы данных выбрана база SQLite. Ар-

хитектура система достаточно проста, что дает определенные преимущества в виде без-

условного быстродействия, удобства в освоении и использовании. В целом архитектура си-

стемы представляет собой следующую конструкцию: 

 

Рис. 2.10 Общая структура архитектуры системы. 

Система спроектирована с помощью постоянного общения: мобильное приложение-

база данных. Более детально эта связь показана на рисунке 2.11. 

Application 

Database 
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Рис. 2.11 Связь всех компонентов в мобильном приложении. 

Мобильное приложение является связывающим звеном между мобильным устрой-

ством, базой данных, вводом данных и выводом результата. 

При входе в мобильное приложение, принцип работы приложения следующий: перед 

пользователем откроется главное меню с вкладками: начать изучение, загрузка слов, о про-

грамме. Все последующие действия будут происходить с помощью запросов к базе данных и 

к текстовым ресурсам. При выборе пользователем изучаемого языка происходит обработка 

запроса к базе данных, и в зависимости от выбранного языка задействуется соответствую-

щий столбец таблицы, если выбрано два языка, то задействуются два соответствующих 

столбца из таблицы. Далее из столбца случайным образом выбирается то или иное слово и 

происходит его вывод на экран. В случае, если ответ, выданный пользователем оказывается 

неверным, системой выполняется новый запрос, но уже в другую таблицу, и данное слово 

записывается в нее для организации дальнейшего повторного изучения. В случае же, когда 

пользователь дал верный ответ, добавляются очки за правильный ответ.  

2.5 Структура базы данных 

Схема структуры базы данных следующая: 

Запрос 

действия 

Мобильное 

устройство 

Android 

Мобильное 

приложение 

Ввод дан-

ных 

База дан-

ных 

Вывод результата 

Пользователь 

Конец (выход 

из программы) 

Таблица 1 Таблица 2 
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Рис. 2.12 Схема структуры базы данных. 

Использованная в системе база данных (SQLite) включает две таблицы, в первой из 

которых располагаются все предлагаемые для изучения слова (TABLE_ALL), а во второй 

накапливаются слова, в которых при изучении были допущены ошибки (TABLE_WRONG). 

Для создания указанных таблиц в базе данных использован следующий код [5,6]: 

@Override 

public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

    db.execSQL("CREATE TABLE "+TABLE_ALL + " (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOIN-

CREMENT, RUS TEXT, ENG TEXT, GER TEXT)"); 

    db.execSQL("CREATE TABLE "+TABLE_WRONG + " (ID INTEGER PRIMARY KEY AU-

TOINCREMENT, RUS TEXT, ENG TEXT, GER TEXT)"); 

} 

Более детальная информация о структуре таблиц и их полях представлена на рисунке 

2.13. 

 

Рис. 2.13 Структурная схема основной базы данных. 

Database 

TABLE_WRONG TABLE_ALL 
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Таблица “TABLE_ALL” содержит информацию о всех словах находящихся в базе. Её 

структура представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6  

Структура таблицы “TABLE_ALL” 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID Целое число Идентификатор слов первичный 

RUS текст Хранится слово на русском языке - 

ENG текст Хранится слово на английском языке - 

GER текст Хранится слово на немецком языке - 

Таблица “TABLE_WRONG” содержит информацию о словах, в которых были допу-

щены ошибки при изучении английского, немецкого и обоих языков. Её структура представ-

лена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7  

Структура таблицы “TABLE_WRONG” 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID Целое число Идентификатор слов первичный 

RUS текст Хранится слово на русском языке - 

ENG текст Хранится слово на английском языке - 

GER текст Хранится слово на немецком языке - 

Доступ к базе данных будет осуществляться через класс DBHelper, реализующий раз-

личные методы для доступа к базе данных.  

В качестве базы данных используется база данных SQLite [24], выбор которой был 

обусловлен следующими причинами [26]: 

1) SQLite – встраиваемая кроссплатформенная БД, которая поддерживает доста-

точно полный набор команд SQL и доступна в исходных кодах (на языке C). Исходные коды 

SQLite находятся в public domain, то есть не имеют никаких ограничений на использование; 

2) При выпуске версии она проходит через ряд серьезнейших автоматических те-

стов (проводится ~ 2 млн тестов), покрытие кода тестами 100% (с августа 2009). 

Однако у SQLite имеется и серьезный недостаток – при работе может иметь место за-

медление, обусловленное следующими причинами:  

1) настройки по умолчанию ориентированы прежде всего на надежность работы 

системы, а не на ее производительность, 
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2) особенности реализации механизма фиксации транзакций по умолчанию пред-

полагают фиксацию транзакций со стороны SQlite после любой команды (т.е. SQlite ожидает 

момента, пока БД не окажется в целостном состоянии, и лишь после этого питание может 

быть отключено). В зависимости от режима SQLite потратит от 50 до 300 мс, ожидая окон-

чания записи данных на диск. 

Однако, так как в нашем случаи этот недостаток практически не проявляется, выбор 

SQLite можно считать полностью оправданным. 

2.6. Выводы по главе 2 

Во второй главе были подняты и рассмотрены следующие вопросы: постановка зада-

чи, функциональные требования к программному изделию, обеспечение информационной 

безопасности системы, архитектура системы, структура базы данных. 

Была дана детальная информация о цели и функционале разрабатываемой программы, 

рассмотрены такие важные аспекты, как выбор базы данных, ее основные достоинства и не-

достатки и, разумеется, сама структура базы. Также был рассмотрен и принцип взаимодей-

ствия приложения с базой данных. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ  

В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено проектирование и 

разработка пользовательского программного приложения для мобильных устройств под 

управлением операционной системы Android, предназначенного для изучения иностранных 

слов. Разработанное приложение может быть использовано в качестве интерактивного ин-

струмента для пополнения словарного запаса при изучении нескольких иностранных языков, 

а также есть возможность создавать свои словарики для изучения. 

3.1 Особенности использования системы 

Для начала работы с мобильным приложением, любому пользователю необходимо 

запустить это приложение. При запуске приложения пользователь видит на экране своего 

устройства Главное меню программы, в котором пользователю предлагается выбрать инте-

ресующий его раздел программы и обязательные атрибуты (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Главное меню программы. 

В главном меню программы находятся следующие разделы: 

2) загрузка слов; 

3) о программе; 

4) начать изучение; 

5) навигационное меню. 

За главное меню ответственен класс MainActivity. Там происходит инициализация 

следующих компонент экрана: 

RadioButton rb_eng, rb_ger, rb_both, rb_10, rb_30, rb_50, rb_all; 

Button tv_start_learning, tv_load_word, tv_about; 



50 

 

RadioButton - данные элементы экрана нужны для того, чтоб знать какой язык и ка-

кое количество слов были выбраны пользователем для изучения. 

Button - целью использования кнопок является выполнение соответствующей функ-

ции. То есть, переход к процессу изучения слов, к добавлению новых слов в базу данных или 

же переход к странице с информацией о программе и авторе. 

Рассмотрим более подробно все пункты Главного меню. 

3.2.1 Загрузка слов 

В этом разделе пользователю предоставляется возможность добавить новые слова в 

словарь (таблицу базы данных). Для этого ему требуется лишь заполнить поля с названием 

слов на русском, английском и немецком языках и соответственно нажать кнопку добавить. 

Раздел “Загрузка слов” отображен на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 Добавление слов. 

В случае успешного ввода всех трех полей новое слово сохраняется в базе слов (в 

таблице TABLE_ALL в соответствующие столбцы). Также предусмотрен вариант, когда од-

но или несколько полей остаются не заполненными. В этом случае пользователю выводится 

сообщение с уведомлением его о том, что все поля должны быть заполнены. Процесс загруз-

ки слов в базу был реализован в классе “LoadActivity”, также в этом классе выполняется про-

верка условия, чтобы значение всех полей было заполнено. 

Процесс проверки полей на предмет заполнения реализован следующих образом: 

ed_word_rus.getText().toString().matches("") || ed_word_eng.getText().toString().matches("") || 

ed_word_ger.getText().toString().matches("") 

где ed_word_rus, ed_word_eng, ed_word_ger – соответственно поля для заполнения. 
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После заполнения всех полей и нажатии на кнопку “Добавить”, создается новая стро-

ка в таблице TABLE_ALL. Строка будет иметь следующие атрибуты: 

Id - уникальный идентификатор ( номер ) строки; 

RUS - поле где будет сохранено введенное слово на русском; 

ENG - поле где будет сохранено введенное слово на английском; 

GER -поле где будет сохранено введенное слово на немецком. 

За любой процесс, который имеет какую-либо связь с базой данных, ответственен 

класс DBHelper. Именно через методы данного класса и выполняется чтение и вставка дан-

ных в необходимую таблицу. 

3.2.2 Раздел “О программе” 

Единственная роль данного раздела - это вывод информации о приложении, разработ-

чике и некоторые системные требования для его использования. 

За данную страницу ответственен класс AboutActivity. При этом все текстовые ресур-

сы хранятся в файле strings.xml. Интерфейс раздела “О программе” показан на рисунке 3.3. 

 

Рис. 3.3 Раздел “О программе”. 

3.2.3 Раздел “Начать изучение” 

В главном меню пользователь имел возможность выбрать один из предложенных ва-

риантов изучения. То есть, ему была дана возможность изучать слова английского, немецко-

го или сразу обоих языков. А также вариант выбора количества изучаемых слов - это 10, 30, 

50 и все слова. Такой выбор сделан не случайно, например, выбор минимального количества 

слов будет полезен тем, у кого недостаточно времени для полного изучения словаря, а лишь 
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хватает времени ответить на 10 вопросов, и тем самым пополнить свой словарный запас, при 

этом не затрачивая много времени. 

Активити английского и немецкого языков практически идентичны. Единственная 

разница между ними заключается в запросах. То есть в зависимости от активити, выбирается 

нужный пользователю столбец “word_eng” или “word_ger” из базы данных SQLite. Более де-

тально этот момент будет рассмотрен позже. 

Запросы также практически идентичны. Рассмотрим их более подробно: 

index = r.nextInt(mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()- 0) + 0; 

cursor = mHelper.getField_by_ID_TABLE_ALL(index); 

Где r - случайное число, выбираемое из диапазона от нуля до числа, равного количе-

ству строк в таблице. 

В представленном выше примере запроса используется таблица TABLE_ALL, однако 

в зависимости от выбранного режима изучения, таблица может быть и TABLE_WRONG. 

cursor - строка из таблицы, которая возвращается в результате выполнения запроса. 

За все запросы к базе данных ответственен класс DBHelper, а за структуру активити 

английского языка - класс EnglishActivity; немецкого - GermanActivity. 

Активити раздела изучения английского или немецкого языков показано на рисунке 

3.4. 

 

Рис. 3.4 Активити для изучения английского или немецкого языка. 

Если пользователь выбирает оба варианта языков, то на его устройстве открывается 

следующее окно (Рис.3.5): 
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Рис. 3.5 Активити для изучения обоих языков. 

Идея заключается в том, что пользователю предоставляется слово и три возможных 

варианта его перевода. Если пользователь выбрал правильный вариант, то ему добавляется 

+1 к очкам и выполняется запрос на получение нового слова из таблицы, а если ответ был 

неправильным, то данное слово автоматически добавляется в базу повтора слов 

(TABLE_WRONG). Цель этого, чтобы в дальнейшем человек имел возможность просмотреть 

и зафиксировать свои ошибки. 

Слова в которых были допущены ошибки с помощью данного метода сохраняются в 

таблицу TABLE_WRONG: 

mHelper.insert_TABLE_WRONG(word_rus,word_eng,""); 

Где mHelper - объект класса DBHelper 

insert_TABLE_WRONG (String RUS, String ENG, String GER) - метод класса, при помощью 

которого сохраняются слова в таблице TABLE_WRONG. 

Рассмотрим как происходит формирование неправильных вариантов, предлагаемых 

пользователю на выбор при ответе. На данный момент система реализована следующим об-

разом: 

1) выбирается правильная трактовка слова из таблицы в базе данных; 

2) с помощью метода RIGHT_ANSWER (это встроенный метод Java) 

.substring(0,RIGHT_ANSWER() - 1), вырезается последняя буква из правильного варианта, и 

полученное слово выводится на экран в качестве одного из предлагаемых вариантов; 

3) другой неправильный вариант ответа создается аналогичным методом 

RIGHT_ANSWER.substring(1), но здесь отбрасывается первая буква. Полученное слово слу-

жит в качестве еще одного неправильного варианта выбора. 
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Для более полного объяснения ниже представлен пример из кодовой части програм-

мы. Из картинки ниже видно, как формируются неправильные варианты английского слова. 

 

Рис. 3.6 Создание неправильных вариантов выбора. 

За данный раздел отвечает класс- BothActivity и выполняется обращение к классу 

DBHelper для получения данных из таблиц. 

Также следует рассмотреть, как организуется выбор числа количества изучаемых слов 

- 10, 30, 50 или всех слов. Тут все просто, например если выбрано 10 слов, то, как только ко-

личество правильных ответов будет равно 10, выводиться поздравление на экран. При работе 

с изучением двух языков одновременно принцип тот - же: когда сумма правильных ответов 

английсккого + немецкого языка=10, тогда выводиться поздравление на экран. При выборе 

числа 30 и 50 изучаемых слов принцип тот же. 

3.2.4 Раздел “Навигационное меню” 

Чтобы пользователю было проще ориентироваться, находясь в каком либо разделе, 

было реализовано меню навигации приложения по всем разделам. То есть, находясь в режи-

ме изучения, например английского языка, пользователь без труда сможет попасть в такие 

разделы как Главное меню, Русско-немецкий словарь, Русско-немецко-английский словарь, 

Поменять режим, Загрузка слов, О программе, Выход. Аналогично, находясь в любом ином 

разделе, пользователь сможет сделать подобный переход. Навигационное меню показано на 

рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Навигационное меню. 
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Рассмотрим, как реализовано меню (на примере активити EngActivity, во всех иных 

активити реализован аналогичный принцип): 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

    menu.add(0,1,0,"Главное меню"); 

    menu.add(0,2,0,"Русско-Немецкий"); 

    menu.add(0,3,0,"Русско-Немецкий-Английский"); 

    menu.add(0,4,0,"Поменять режим"); 

    menu.add(0,5,0,"Загрузка слов"); 

    menu.add(0,6,0,"О программе"); 

    menu.add(0,7,1,"Выход"); 

    return super.onCreateOptionsMenu(menu); 

} 

Здесь menu.add (0,1,0,"Главное меню") - добавляет пункт меню с названием “ Главное 

меню ” и вставляет на первую позицию. 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

    if(item.getItemId()==1){ 

        Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

        startActivity(intent); 

    } 

    else if(item.getItemId()==2){ 

        Intent intent = new Intent(this, GermanActivity.class); 

        startActivity(intent); 

    } 

    else if(item.getItemId()==3){ 

        Intent intent = new Intent(this, BothActivity.class); 

        startActivity(intent); 

    } 

    else if(item.getItemId()==4){ 

        if(mode==1){ 

            mode=0; 

        } 

        else{ 

            mode=1; 

        } 

        init(); 

    } 

    else if(item.getItemId()==5){ 

        Intent intent = new Intent(this, LoadActivity.class); 

        startActivity(intent); 

    } 

    else if(item.getItemId()==6){ 

        Intent intent = new Intent(this, AboutActivity.class); 

        startActivity(intent); 

    } 

    else if(item.getItemId()==7){ 

        finish(); 

    } 

    return super.onOptionsItemSelected(item); 

} 
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Предоставленный выше код представляет собой программу работы обработчика 

нажатия (активизации) пользователем пунктов меню. В зависимости от того, какой из эле-

ментов был выбран, создается соответствующий intent, который и осуществляет переход на 

другое активити (классы). 

3.3 База данных 

В работе использована база данных SQLite, которая представляет собой систему, яв-

ляющуюся стандартной базой данных для ОС Android. Для разработки приложения в соот-

ветствии с поставленной задачей не было необходимости в создании базы данных со слож-

ной и замысловатой структурой. В разработанной базе присутствуют всего две таблицы: 1) 

TABLE_ALL и 2) TABLE_WRONG. В первой находится весь “запас” слов (при добавлении 

новых слов они добавляются в эту таблицу), а во второй таблице сохраняются слова, вариант 

которых в режиме изучения был выбран неправильно. Структура таблиц показана на рисунке 

3.8. 

 

Рис. 3.8 Структура таблиц TABLE_ALL, TABLE_WRONG. 

В каждой из таблиц имеются следующие столбцы: 

1) ID - уникальный идентификатор поля; 

2) RUS - название слова на русском; 

3) ENG - название слова на английском; 

4) GER - название слова на немецком. 

3.4 Выводы по главе 3 

В третьей главе представлено описание основных этапов процесса разработки и реа-

лизации мобильного приложения для изучения иностранных слов. Показаны особенности 

работы с системой, структура окон приложения, механизм загрузки слов в базу данных, вы-

вода информационного поля со сведениями о программе и ее разработчике. Представлена 

информация о содержимом всех разделов приложения, особенностей их архитектуры. 

Детализирована информация о процессе разработки приложения, в частности, исполь-

зуемой базе данных на основе СУБД SQLite, которая предназначена для хранения/записи 

словарных слов. Дана пошаговая информация о создании каждой активити. В качестве ил-
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люстративных примеров представлены скриншоты экрана при работе с мобильным прило-

жением. 

В целом, разработанное приложение предполагает использование четырех вариантов 

окон – главного меню (ответственен класс MainActivity), окна для загрузки слов (классы 

LoadActivity и DBHelper), окна с информацией о программе и системных требованиях (от-

ветственен класс AboutActivity), окна «Начать изучение» (классы EnglishActivity, German-

Acitivity, BothActivity и DBHelper) и окна навигационного меню (включает в себя использо-

вание всех классов в порядке упорядочивания). 

Разработанная в рамках реализации проекта база данных содержит две таблицы – 

TABLE_ALL и TABLE_WRONG, используемые соответственно для хранения полного сло-

варя и слов, при изучении которых пользователь не смог выбрать правильные соответствия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены ос-

новные особенности разработки мобильных приложений, изучены различные подходы, ис-

пользуемые при создании пользовательских интерфейсов, а также методы и технологии не-

обходимые для их создания. Проанализированы наиболее известные и популярные на сего-

дняшний день мобильные программные приложения, традиционно используемые для изуче-

ния иностранных слов, выполнен их сравнительный анализ. Кроме того, выполнен анализ 

наиболее популярных и рейтинговых мобильных платформ (операционных систем), обосно-

ван выбор той из них, которая наилучшим образом соответствует заданию и практическим 

возможностям его реализации. Выполнен анализ традиционных подходов к проектированию 

пользовательских интерфейсов, разработаны требования к пользовательскому интерфейсу 

проектируемого приложения. На основе обобщенной информации о средах программирова-

ния, используемых для создания мобильных приложений, обоснован выбор оптимальной 

среды для создания приложения в соответствии с заданием. 

В качестве аппаратной платформы для создаваемого приложения выбрана платформа 

Android, в качестве языка программирования – язык высокого уровня Java, а в качестве сре-

ды для создания приложения – Android Studio.  

Выполнено создание базового варианта (прототипа) мобильного приложения, 

предназначенного для изучения иностранных слов, произведена его отладка и тестирование.  

Разработанное приложение позволяет пользователям осуществлять самостоятельное 

изучение словарей двух языков – английского и немецкого. При этом реализована 

возможность самостоятельного пополнения словарной базы в соответствии со своими 

предпочтениями. В процессе работы с приложением может быть выбрано несколько 

вариантов, отличающихся друг от друга количеством слов, предлагаемых пользователю для 

изучения. В приложении реализована возможность сохранения в отдельной базе тех слов, 

при изучении которых у пользователя возникли трудности, и он не смог с первой попытки 

дать правильный перевод им. 

Разработанное приложение является масштабируемым продуктом, компонентный 

состав которого может быть изменен без внесения существенных изменений в архитектуру. 

Например, могут быть добавлены новые словари, расширена база слов существующих 

словарей или вариантов, предлагаемых в качестве альтернативных ответов при выполнении 

заданий. 

Приложение имеет удобный и понятный пользователю интерфейс, который позволяет 

начать работу практически сразу, без длительного изучения его особенностей. 
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Таким образом, задачи, сформулированные перед началом выполнения работы, сле-

дует считать решенными, а поставленную цель – достигнутой. 
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https://www.microsoft.com/getsilverlight/get/started/install/default.aspx?v=2.0
https://www.iphones.ru/iNotes/538609
https://habrahabr.ru/company/appodeal/blog/260095/
https://developer.android.com/design/get-started/principles.html?hl=ru
https://developer.android.com/design/get-started/principles.html?hl=ru
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13) Приложение Duolingo. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа  https://www.duolingo.com/ - Загл. С экрана 

14) Лучшие фреймворки для разработки мобильных приложений [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа  https://habrahabr.ru/post/265261/  - Загл. 

С экрана 

15) Приложение Lingualeo. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа  https://www.aif.ru/techno/32344 - Загл. С экрана 

16) Приложение Lingoquiz. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа  http://www.lingoquiz.info/ - Загл. С экрана 

17) Приложение Semper. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Ре-

жим доступа  https://www.getsemper.com/ - Загл. С экрана 

18) Приложение Busuu. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Ре-

жим доступа  https://www.busuu.com/en/about - Загл. С экрана 

19) Конструктор мобильных приложений Theappbuilder. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа  https://www.theappbuilder.com/ - Загл. С экрана 

20) Язык программирования HTML5. [Электронный ресурс]. – Электрон. Тексто-

вые дан. – Режим доступа  http://htmlbook.ru/html5 - Загл. С экрана 

21) Основные языки программирования для мобильного разработчика. [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа  

https://www.pcweek.ru/mobile/article/detail.php?ID=175207 - Загл. С экрана 

22) Отчет компании ibookstore. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. 

– Режим доступа  https://appleinsider.ru/tag/ibookstore - Загл. С экрана 

23) Компания Microsoft, программные продукты для разработки. [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа  https://www.microsoft.com/ru-ru/ - Загл. С 

экрана 

24) Использование SQLite в Android- разработке. [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. Текстовые дан. – Режим доступа  https://habrahabr.ru/post/205620/ - Загл. С экрана 

25) Работа с базой данных в Android. [Электронный ресурс]. – Электрон. Тексто-

вые дан. – Режим доступа  https://habrahabr.ru/post/125883/ - Загл. С экрана 

26) Урок 34. Хранение данных в SQLite. [Электронный ресурс]. – Электрон. Тек-

стовые дан. – Режим доступа  http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/74-urok-34-

hranenie-dannyh-sqlite.html - Загл. С экрана 
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https://www.theappbuilder.com/
http://htmlbook.ru/html5
https://www.pcweek.ru/mobile/article/detail.php?ID=175207
https://appleinsider.ru/tag/ibookstore
https://www.microsoft.com/ru-ru/
https://habrahabr.ru/post/205620/
https://habrahabr.ru/post/125883/
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/74-urok-34-hranenie-dannyh-sqlite.html
http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/74-urok-34-hranenie-dannyh-sqlite.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Ключевые фрагменты исходного кода 

Файл / MainActivity.java 

package com.example.yaschenko.vadim.enggerlearner; 

 

import android.content.Intent; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.RadioButton; 

import android.widget.TextView; 

import java.util.ArrayList; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    private RadioButton rb_eng, rb_ger, rb_both, rb_10, rb_30, rb_50, rb_all; 

    private Button tv_start_learning, tv_load_word, tv_about; 

    private DBHelper mHelper; 

    private Intent intent; 

 

    // Добавляем слова в список 

    private ArrayList<String> words_list_RUS = new ArrayList<String>(){{ 

 

        add("актуальный"); 

        add("артист"); 

        add("банк"); 

        add("привет"); 

        add("досвидания"); 

        add("столица"); 

        add("город"); 

        add("страна"); 

        add("компьютер"); 

        add("монитор"); 

        add("мальчик"); 

        add("девочка"); 

        add("клавиатура"); 

        add("технология"); 

        add("процессор"); 

        add("сайт"); 

        add("телефон"); 

        add("принтер"); 

        add("магазин"); 

        add("дом"); 

        add("погода"); 

        add("улица"); 

        add("документ"); 

        add("и"); 

        add("вы"); 

        add("программа"); 

        add("музыка"); 

        add("планшет"); 

        add("спорт"); 
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        add("идти"); 

        add("машина"); 

        add("работа"); 

        add("регистр"); 

        add("объект"); 

        add("книга"); 

        add("запчасть"); 

        add("телевизор"); 

 

        add("стальной"); 

        add("лечить"); 

        add("подъем"); 

        add("ругаться"); 

        add("издательство"); 

        add("сопротивление"); 

        add("раздражение"); 

        add("уложить"); 

        add("сочинение"); 

        add("наверх"); 

        add("завидовать"); 

        add("треск"); 

        add("уголь"); 

        add("хлопать"); 

        add("вытереть"); 

        add("масштаб"); 

        add("заслужить"); 

        add("стойка"); 

        add("довести"); 

        add("нападение"); 

        add("плита"); 

        add("пляж"); 

        add("трястись"); 

        add("подросток"); 

        add("присутствовать"); 

        add("спальня"); 

        add("экипаж"); 

        add("слуга"); 

        add("лампочка"); 

        add("скучно"); 

        add("тупой"); 

        add("поцелуй"); 

        add("уважаемый"); 

        add("туфля"); 

        add("вырвать"); 

        add("пуговица"); 

        add("шампанский"); 

        add("мелькнуть"); 

        add("благодарность"); 

        add("череп"); 

        add("перспектива"); 

        add("последующий"); 

        add("наклониться"); 

        add("стесняться"); 

        add("дружок"); 

        add("превратить"); 

        add("обижаться"); 

        add("накрыть"); 

        add("таскать"); 

        add("вставить"); 

    }}; 

//Создаем новый список и добавляем слова на английском 

    private ArrayList<String> words_list_ENG = new ArrayList<String>(){{ 
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        add("actual"); 

        add("artist"); 

        add("bank"); 

        add("hi"); 

        add("bye"); 

        add("capital"); 

        add("city"); 

        add("country"); 

        add("computer"); 

        add("monitor"); 

        add("boy"); 

        add("girl"); 

        add("keyboard"); 

        add("technology"); 

        add("processor"); 

        add("site"); 

        add("phone"); 

        add("printer"); 

        add("shop"); 

        add("house"); 

        add("weather"); 

        add("street"); 

        add("document"); 

        add("and"); 

        add("you"); 

        add("program"); 

        add("music"); 

        add("tablet"); 

        add("sport"); 

        add("go"); 

        add("car"); 

        add("job"); 

        add("register"); 

        add("object"); 

        add("book"); 

        add("spare part"); 

        add("television"); 

 

        add("steel"); 

        add("heal"); 

        add("climb"); 

        add("swear"); 

        add("publishing house"); 

        add("resistance"); 

        add("irritation"); 

        add("lay"); 

        add("composition"); 

        add("upstairs"); 

        add("to envy"); 

        add("crackling"); 

        add("coal"); 

        add("clap"); 

        add("wipe off"); 

        add("scale"); 

        add("deserve"); 

        add("rack"); 

        add("bring"); 

        add("attack"); 

        add("plate"); 

        add("beach"); 

        add("shake"); 
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        add("teenager"); 

        add("be present"); 

        add("bedroom"); 

        add("crew"); 

        add("servant"); 

        add("bulb"); 

        add("Bored"); 

        add("stupid"); 

        add("kiss"); 

        add("respected"); 

        add("shoe"); 

        add("wrest"); 

        add("button"); 

        add("champagne"); 

        add("flash"); 

        add("thanks"); 

        add("skull"); 

        add("outlook"); 

        add("subsequent"); 

        add("bend over"); 

        add("hesitate"); 

        add("boyfriend"); 

        add("turn"); 

        add("resent"); 

        add("cover"); 

        add("carry"); 

        add("insert"); 

    }}; 

//Создаем новый список и добавляем слова на немецком 

    private ArrayList<String> words_list_GER = new ArrayList<String>(){{ 

 

        add("aktuell"); 

        add("artist"); 

        add("bank"); 

        add("hallo"); 

        add("auf wiedersehen"); 

        add("Kapital"); 

        add("stadt"); 

        add("land"); 

        add("computer"); 

        add("monitor"); 

        add("junge"); 

        add("madchen"); 

        add("keyboard"); 

        add("technologie"); 

        add("prozessor"); 

        add("webseite"); 

        add("telefon"); 

        add("drucker"); 

        add("leaden"); 

        add("haus"); 

        add("wetter"); 

        add("strabe"); 

        add("dokument"); 

        add("und"); 

        add("sie"); 

        add("programm"); 

        add("musik"); 

        add("tablet"); 

        add("sport"); 

        add("gehen"); 

        add("auto"); 
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        add("arbeit"); 

        add("registrieren"); 

        add("objekt"); 

        add("buch"); 

        add("reserveteil"); 

        add("fernseher"); 

 

        add("stahl"); 

        add("behandeln"); 

        add("erholung"); 

        add("schwören"); 

        add("verlag"); 

        add("widerstand"); 

        add("reizung"); 

        add("legen"); 

        add("zusammensetzung"); 

        add("nach oben"); 

        add("neid"); 

        add("kruste"); 

        add("kohle"); 

        add("klatschen"); 

        add("wischen"); 

        add("skala"); 

        add("verdienst"); 

        add("zahnstange "); 

        add("zu bringen"); 

        add("angriff"); 

        add("kocher"); 

        add("strand"); 

        add("schütteln"); 

        add("teenager"); 

        add("anwesend sein"); 

        add("schlafzimmer"); 

        add("crew"); 

        add("diener"); 

        add("glühbirne"); 

        add("trüb"); 

        add("trüb"); 

        add("kuss"); 

        add("geachtet"); 

        add("schuh"); 

        add("winden"); 

        add("taste"); 

        add("champagner"); 

        add("flimmern"); 

        add("dank"); 

        add("schädel"); 

        add("perspektive"); 

        add("anschließend"); 

        add("biegung"); 

        add("zögern"); 

        add("freund"); 

        add("wende"); 

        add("übel nehmen"); 

        add("abdeckung"); 

        add("tragen"); 

        add("einfügen"); 

    }}; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
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        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        rb_eng= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_eng); 

        rb_ger= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_ger); 

        rb_both= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_both); 

 

        rb_10= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_10); 

        rb_30= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_30); 

        rb_50= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_50); 

        rb_all= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_all); 

 

        tv_start_learning= (Button) findViewById(R.id.tv_start_learning); 

        tv_load_word= (Button) findViewById(R.id.tv_load_word); 

        tv_about= (Button) findViewById(R.id.tv_about); 

 

        // Добавляем эти списки слов, в нашу базу SQLite 

        mHelper = new DBHelper(this); 

        SQLiteDatabase db = mHelper.getWritableDatabase(); 

        //mHelper.deleteAll_TABLE_ALL(); 

        if(mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()==0){ 

            for(int i =0; i<words_list_RUS.size();i++){ 

                mHelper.insert_TABLE_ALL(words_list_RUS.get(i), words_list_ENG.get(i), 

words_list_GER.get(i)); 

            } 

        } 

 

        db.close(); 

 

        // Нажимаем кнопку изучения, но перед этим проверяем какие варианты кнопок (radiobutton) были 

выбраны 

        tv_start_learning.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                if(rb_eng.isChecked()){ 

                    intent= new Intent(MainActivity.this, EnglishActivity.class); //вариант английского 

                } 

                else if(rb_ger.isChecked()){ 

                    intent= new Intent(MainActivity.this, GermanActivity.class); // вариант немецкого 

                } 

                else { 

                    intent= new Intent(MainActivity.this, BothActivity.class); //вариант оба языка 

                } 

 

                if(rb_10.isChecked()){ 

                    intent.putExtra("words_number",10); //вариант 10 слов 

                } 

                else if(rb_30.isChecked()){ 

                    intent.putExtra("words_number",30); //вариант 30 слов 

                } 

                else if(rb_50.isChecked()){ 

                    intent.putExtra("words_number",50);//вариант 50 слов 

                } 

                else { 

                    intent.putExtra("words_number",9999);//вариант всех слов (9999 слов) 

                } 

 

                startActivity(intent); 

 

            } 

        }); 

 

        // Переходим на активити Добавления слов в базу 
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        tv_load_word.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent= new Intent(MainActivity.this, LoadActivity.class);//Переходим в класс загрузки 

слов по событию 

                startActivity(intent); 

            } 

        }); 

        // Переходим в активити “О программе” 

        tv_about.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent= new Intent(MainActivity.this, AboutActivity.class); 

                startActivity(intent); 

            } 

        }); 

 

    } 

 

    // Создаем навигационное меню 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        menu.add(0,1,0,"Русско-Английский"); 

        menu.add(0,2,0,"Русско-Немецкий"); 

        menu.add(0,3,0,"Русско-Немецкий-Английский"); 

        menu.add(0,4,0,"Загрузка слов"); 

        menu.add(0,5,0,"О программе"); 

        menu.add(0,6,1,"Выход"); 

        return super.onCreateOptionsMenu(menu); 

    } 

 

 

    // Присваиваем слушатели к каждому пункту меню, соответствующего определенному классу 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

 

        if(item.getItemId()==1){ 

            Intent intent = new Intent(this, EnglishActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==2){ 

            Intent intent = new Intent(this, GermanActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==3){ 

            Intent intent = new Intent(this, BothActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==4){ 

            Intent intent = new Intent(this, LoadActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==5){ 

            Intent intent = new Intent(this, AboutActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==6){ 

            finish(); 
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        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

} 

 

 

Файл /LoadActivity.java 
package com.example.yaschenko.vadim.enggerlearner; 

import android.content.Intent; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.Nullable; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 

 

public class LoadActivity extends AppCompatActivity { 

    private EditText ed_word_rus, ed_word_eng, ed_word_ger; 

    private Button btn_add; 

    private DBHelper mHelper; 

    @Override 

    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.load_layout); 

 

        ed_word_rus= (EditText) findViewById(R.id.ed_word_rus); 

        ed_word_eng= (EditText) findViewById(R.id.ed_word_eng); 

        ed_word_ger= (EditText) findViewById(R.id.ed_word_ger); 

        btn_add= (Button) findViewById(R.id.btn_add); 

 

        // Проверяем, если все поля были заполнены, то добавляем новое слово в базу 

        btn_add.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                if(ed_word_rus.getText().toString().matches("") || ed_word_eng.getText().toString().matches("") || 

ed_word_ger.getText().toString().matches("")){    //Проверка заполнения полей 

                    Toast.makeText(LoadActivity.this, LoadActivity.this.getString(R.string.empty_field), 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

                else{ 

                    mHelper = new DBHelper(LoadActivity.this); 

                    SQLiteDatabase db = mHelper.getWritableDatabase(); 

                    mHelper.insert_TABLE_ALL(ed_word_rus.getText().toString(), ed_word_eng.getText().toString(), 

ed_word_ger.getText().toString()); 

                    db.close(); 

                    Toast.makeText(LoadActivity.this, LoadActivity.this.getString(R.string.saved), 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    ed_word_rus.setText(""); 

                    ed_word_eng.setText(""); 

                    ed_word_ger.setText(""); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        super.onBackPressed(); 
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        Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK 

|Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

        startActivity(intent); 

    } 

//Добавление навигационного меню 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        menu.add(0,1,0,"Главное меню"); 

        menu.add(0,2,0,"Русско-Английский"); 

        menu.add(0,3,0,"Русско-Немецкий"); 

        menu.add(0,4,0,"Русско-Немецкий-Английский"); 

        menu.add(0,5,0,"О программе"); 

        menu.add(0,6,1,"Выход"); 

        return super.onCreateOptionsMenu(menu); 

    } 

    @Override  //назначаем действие при выборе пункту меню 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        if(item.getItemId()==1){ 

            Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); //переход в главное меню 

            startActivity(intent); 

        } 

        else if(item.getItemId()==2){ 

            Intent intent = new Intent(this, EnglishActivity.class); //переход в активити английского 

            startActivity(intent); 

        } 

        else if(item.getItemId()==3){ 

            Intent intent = new Intent(this, GermanActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

        else if(item.getItemId()==4){ 

            Intent intent = new Intent(this, BothActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

        else if(item.getItemId()==5){ 

            Intent intent = new Intent(this, AboutActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

        else if(item.getItemId()==6){ 

            finish(); 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

} 

 

Файл /AboutActivity.java 
package com.example.yaschenko.vadim.enggerlearner; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.Nullable; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

 

public class AboutActivity extends AppCompatActivity { 

    @Override 

    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.about_layout); 

    } 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        super.onBackPressed(); 
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        Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK 

|Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

        startActivity(intent); 

    } 

//Добавление нацигационного меню 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        menu.add(0,1,0,"Главное меню"); 

        menu.add(0,2,0,"Русско-Английский"); 

        menu.add(0,3,0,"Русско-Немецкий"); 

        menu.add(0,4,0,"Русско-Немецкий-Английский"); 

        menu.add(0,5,0,"Загрузка слов"); 

        menu.add(0,6,1,"Выход"); 

        return super.onCreateOptionsMenu(menu); 

    } 

//Добавляем слушатели к пунктам меню 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        if(item.getItemId()==1){ 

            Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==2){ 

            Intent intent = new Intent(this, EnglishActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==3){ 

            Intent intent = new Intent(this, GermanActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==4){ 

            Intent intent = new Intent(this, BothActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==5){ 

            Intent intent = new Intent(this, LoadActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==6){ 

            finish(); 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

} 

 

Файл /DBHelper.java 
package com.example.yaschenko.vadim.enggerlearner; 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.Context; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

import android.util.Log; 

 

public class DBHelper extends SQLiteOpenHelper { 

    final static String DB_NAME= "DATABASE_TEMPLATE"; 
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    final static String TABLE_ALL= "TABLE_ALL"; 

    final static String TABLE_WRONG= "TABLE_WRONG"; 

    final static int TABLE_VERSION= 1; 

 

    public DBHelper(Context context) { 

        super(context, DB_NAME, null, TABLE_VERSION); 

    } 

    // Создаем базу данных с указанными параметрами 

    @Override 

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

        db.execSQL("CREATE TABLE "+TABLE_ALL + " (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, RUS 

TEXT, ENG TEXT, GER TEXT)");  //Таблица всех слов 

        db.execSQL("CREATE TABLE "+TABLE_WRONG + " (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 

RUS TEXT, ENG TEXT, GER TEXT)"); //Таблица ошибочных слов 

    } 

 

    // Не использовал этот метод, он обновляет таблицу новыми данными 

    @Override 

    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 

        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+TABLE_ALL); 

        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+TABLE_WRONG); 

    } 

 

    // Используется для добавления слов в основую таблицу 

    public void insert_TABLE_ALL(String RUS, String ENG, String GER){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        ContentValues contentValues= new ContentValues(); 

        contentValues.put("RUS",RUS); 

        contentValues.put("ENG",ENG); 

        contentValues.put("GER",GER); 

        db.insert(TABLE_ALL, null, contentValues); 

    } 

 

    // используется для добавления слов в таблицу повторных слов 

    public void insert_TABLE_WRONG(String RUS, String ENG, String GER){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        ContentValues contentValues= new ContentValues(); 

        contentValues.put("RUS",RUS); 

        contentValues.put("ENG",ENG); 

        contentValues.put("GER",GER); 

        db.insert(TABLE_WRONG, null, contentValues); 

    } 

 

    // Получаем слово по его ID, из основной таблицы 

    public Cursor getField_by_ID_TABLE_ALL(int ID_VALUE){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        Cursor res= db.rawQuery("SELECT * FROM "+TABLE_ALL+ " WHERE ID= "+ID_VALUE, null); 

        return res; 

    } 

 

    // Получаем строку значений по его ID, из таблицы повторных слов 

    public Cursor getField_by_ID_TABLE_WRONG(int ID_VALUE){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        Cursor res= db.rawQuery("SELECT * FROM "+TABLE_WRONG+ " WHERE ID= "+ID_VALUE, null); 

        return res; 

    } 

 

    // Получаем строку значений по названию слова из таблицы повторных слов 

    public Cursor getField_by_DATA(String RUS){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        Cursor res= db.rawQuery("SELECT * FROM "+TABLE_ALL+ " WHERE RUS= '"+RUS+"'", null); 

        return res; 
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    } 

 

    // Получаем все строки с их значениями из основной таблицы 

    public Cursor getAll_TABLE_ALL(){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        Cursor res= db.rawQuery("SELECT * FROM "+TABLE_ALL, null); 

        return res; 

    } 

 

    // Получаем все строки с их значениями из основной таблицы 

    public Cursor getAll_TABLE_WRONG(){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        Cursor res= db.rawQuery("SELECT * FROM "+TABLE_WRONG, null); 

        return res; 

    } 

    // Удаляем запись по названию слова ( не использовал) 

    public void delete(String RUS){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

        Cursor cursor= getField_by_DATA(RUS); 

        if(cursor.getCount() !=0){ 

            db.delete(TABLE_ALL, "RUS= '"+ RUS+"'", null); 

        } 

        else{ 

            Log.d("DBHelper","No such RUS= "+RUS); 

        } 

    } 

    // Удаляем все значения из основной таблицы 

    public void deleteAll_TABLE_ALL(){ 

        SQLiteDatabase db= this.getWritableDatabase(); 

            db.delete(TABLE_ALL, null, null); 

    } 

} 

 

Файл /EnglishActivity.java 
package com.example.yaschenko.vadim.enggerlearner; 

import android.app.Dialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.Nullable; 

import android.support.v7.app.AlertDialog; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.RadioButton; 

import android.widget.RadioGroup; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.util.Random; 

 

public class EnglishActivity extends AppCompatActivity { 

    TextView tv_round, tv_word, tv_right_answer_counter, tv_right_answer, tv_mode; 

    RadioGroup radiogroup; 

    RadioButton rb_variant_1, rb_variant_2, rb_variant_3; 

    Button btn_check, tv_main_menu; 

    private DBHelper mHelper; 
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    Random r = new Random(); 

    int index, right_answer_counter, mode=0, words_number; 

    String word_rus, word_eng; 

    Cursor cursor; 

    SQLiteDatabase db; 

    Intent intent; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.eng_layout); 

 

        // видем какие кнопки (radiobutton) были выбраны в предыдущем меню (активити) 

        intent =getIntent(); 

        if(intent!=null) { 

            if (intent.hasExtra("words_number")) { 

                words_number = intent.getExtras().getInt("words_number"); 

            } 

        } 

        tv_main_menu= (Button) findViewById(R.id.tv_main_menu); 

        tv_round= (TextView) findViewById(R.id.tv_round); 

        tv_word= (TextView) findViewById(R.id.tv_word); 

        tv_right_answer_counter= (TextView) findViewById(R.id.tv_right_answer_counter); 

        tv_right_answer= (TextView) findViewById(R.id.tv_right_answer); 

        tv_mode= (TextView) findViewById(R.id.tv_mode); 

 

        radiogroup= (RadioGroup) findViewById(R.id.radiogroup); 

 

        rb_variant_1= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_variant_1); 

        rb_variant_2= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_variant_2); 

        rb_variant_3= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_variant_3); 

 

        btn_check= (Button) findViewById(R.id.btn_check); 

        tv_main_menu.setText(EnglishActivity.this.getResources().getString(R.string.main_menu)); 

 

        // При нажатии переходим в главное меню 

        tv_main_menu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent(EnglishActivity.this, MainActivity.class); 

                startActivity(intent); 

            } 

        }); 

 

        // Проверка ответов 

        btn_check.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                if(rb_variant_1.getText().equals(word_eng) && rb_variant_1.isChecked()){ 

                    tv_right_answer.setText(EnglishActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    right_answer_counter++; 

                    tv_right_answer_counter.setText((right_answer_counter+"")); 

                } 

                else if(rb_variant_2.getText().equals(word_eng) && rb_variant_2.isChecked()){ 

                    tv_right_answer.setText(EnglishActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    right_answer_counter++; 

                    tv_right_answer_counter.setText((right_answer_counter+"")); 

                } 

                else if(rb_variant_3.getText().equals(word_eng) && rb_variant_3.isChecked()){ 
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                    tv_right_answer.setText(EnglishActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    right_answer_counter++; 

                    tv_right_answer_counter.setText((right_answer_counter+"")); 

                } 

                else{ 

                    tv_right_answer.setText(EnglishActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    mHelper.insert_TABLE_WRONG(word_rus,word_eng,""); 

                } 

 

                // проверяем, если достигнуто количество правильных ответов, то открываем диалог с поздравлениями 

 dialog 

                if(right_answer_counter==words_number){ 

                    winDialog().show(); 

                } 

 

                // Обновляем показанные слова на экране 

                db = mHelper.getWritableDatabase(); 

                if(mode==0){ 

                    index = r.nextInt(mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()- 0) + 0; 

                    cursor= mHelper.getField_by_ID_TABLE_ALL(index); 

                } 

                else if(mode==1){ 

                    if(mHelper.getAll_TABLE_WRONG().getCount()>0){ 

                        index = r.nextInt(mHelper.getAll_TABLE_WRONG().getCount()- 0) + 0; 

                        cursor= mHelper.getField_by_ID_TABLE_WRONG(index); 

                    } 

                } 

                while (cursor.moveToNext()){ 

                    word_rus= cursor.getString(1); 

                    tv_word.setText(word_rus); 

                    word_eng= cursor.getString(2); 

                    if((r.nextInt(2- 0) + 0)==0){ 

                        rb_variant_1.setText(word_eng); 

                        rb_variant_2.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                        rb_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

                    } 

                    else if((r.nextInt(2- 0) + 0)==1){ 

                        rb_variant_2.setText(word_eng); 

                        rb_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                        rb_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

                    } 

                    else{ 

                        rb_variant_3.setText(word_eng); 

                        rb_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                        rb_variant_2.setText(word_eng.substring(1)); 

                    } 

                } 

                db.close(); 

            } 

        }); 

 

    } 

    @Override 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

        init(); 

    } 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        super.onBackPressed(); 
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        Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK 

|Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

        startActivity(intent); 

    } 

 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        menu.add(0,1,0,"Главное меню"); 

        menu.add(0,2,0,"Русско-Немецкий"); 

        menu.add(0,3,0,"Русско-Немецкий-Английский"); 

        menu.add(0,4,0,"Поменять режим"); 

        menu.add(0,5,0,"Загрузка слов"); 

        menu.add(0,6,0,"О программе"); 

        menu.add(0,7,1,"Выход"); 

        return super.onCreateOptionsMenu(menu); 

    } 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

 

        if(item.getItemId()==1){ 

            Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==2){ 

            Intent intent = new Intent(this, GermanActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==3){ 

            Intent intent = new Intent(this, BothActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==4){ 

            if(mode==1){ 

                mode=0; 

            } 

            else{ 

                mode=1; 

            } 

            init(); 

        } 

        else if(item.getItemId()==5){ 

            Intent intent = new Intent(this, LoadActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

        else if(item.getItemId()==6){ 

            Intent intent = new Intent(this, AboutActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==7){ 

            finish(); 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

    //В завизимости какой режим изучения был выбран, загружаем слова из выбранной таблицы  

    public void init(){ 

        if(mHelper==null){ 

            mHelper = new DBHelper(this); 
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        } 

        db = mHelper.getWritableDatabase(); 

        if(mode==0){ 

            tv_mode.setText("Режим: новые слова"); 

            tv_round.setText(EnglishActivity.this.getResources().getString(R.string.kolichestvo_slov_v_baze)+" 

"+mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()); 

            index = r.nextInt(mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()- 0) + 0; 

            cursor= mHelper.getField_by_ID_TABLE_ALL(index); 

        } 

        else if(mHelper.getAll_TABLE_WRONG().getCount()>0){ 

            tv_mode.setText("Режим: повтор слов"); 

            tv_round.setText(EnglishActivity.this.getResources().getString(R.string.kolichestvo_slov_v_baze)+" 

"+mHelper.getAll_TABLE_WRONG().getCount()); 

            index = r.nextInt(mHelper.getAll_TABLE_WRONG().getCount()- 0) + 0; 

            cursor= mHelper.getField_by_ID_TABLE_WRONG(index); 

        } 

        else{ 

            Toast.makeText(EnglishActivity.this,"База повторных слов пуста",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

        if(cursor.getCount()>0){ 

            while (cursor.moveToNext()){ 

                word_rus= cursor.getString(1); 

                tv_word.setText(word_rus); 

                word_eng= cursor.getString(2); 

                if((r.nextInt(2- 0) + 0)==0){ 

                    rb_variant_1.setText(word_eng); 

                    rb_variant_2.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                    rb_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

                } 

                else if((r.nextInt(2- 0) + 0)==1){ 

                    rb_variant_2.setText(word_eng); 

                    rb_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                    rb_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

                } 

                else{ 

                    rb_variant_3.setText(word_eng); 

                    rb_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                    rb_variant_2.setText(word_eng.substring(1)); 

                } 

            } 

            db.close(); 

        } 

    } 

 

    // создаем диалог 

    protected Dialog winDialog() { 

            AlertDialog.Builder adb = new AlertDialog.Builder(this); 

            // заголовок 

            adb.setTitle(R.string.dialog_title); 

            // сообщение 

            adb.setMessage(R.string.dialog_message); 

            // иконка 

            adb.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info); 

            // кнопка положительного ответа 

            adb.setPositiveButton(R.string.ok, myClickListener); 

            // создаем диалог 

            return adb.create(); 

    } 

 

    // добавляем слушатель нажатия кнопки диалогового окна, который переходит в главное меню 

    DialogInterface.OnClickListener myClickListener = new DialogInterface.OnClickListener() { 

        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 
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            switch (which) { 

                case Dialog.BUTTON_POSITIVE: 

                    Intent intent_to_main_menu= new Intent(EnglishActivity.this,MainActivity.class); 

                    startActivity(intent_to_main_menu); 

                    break; 

            } 

        } 

    }; 

 

} 

 

Файл /BothActivity.java 
package com.example.yaschenko.vadim.enggerlearner; 

import android.app.Dialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.Nullable; 

import android.support.v7.app.AlertDialog; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.RadioButton; 

import android.widget.RadioGroup; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.util.Random; 

 

public class BothActivity extends AppCompatActivity { 

    TextView tv_round, tv_word, tv_right_answer_counter_eng, tv_right_answer_counter_ger, tv_right_answer_eng, 

tv_right_answer_ger, tv_mode; 

    RadioGroup radiogroup_eng, radiogroup_ger; 

    RadioButton rb_eng_variant_1, rb_eng_variant_2, rb_eng_variant_3, rb_ger_variant_1, rb_ger_variant_2, 

rb_ger_variant_3; 

    Button btn_check, tv_main_menu; 

    private DBHelper mHelper; 

    Random r = new Random(); 

    int index, right_answer_counter_eng, right_answer_counter_ger, words_number; 

    String word_rus, word_eng, word_ger; 

    Cursor cursor; 

    SQLiteDatabase db; 

    Intent intent; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.both_layout); 

 

        intent =getIntent(); 

        if(intent!=null) { 

            if (intent.hasExtra("words_number")) { 

                words_number = intent.getExtras().getInt("words_number"); 

            } 

        } 

 

        tv_main_menu= (Button) findViewById(R.id.tv_main_menu); 
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        tv_round= (TextView) findViewById(R.id.tv_round); 

        tv_word= (TextView) findViewById(R.id.tv_word); 

        tv_right_answer_counter_eng= (TextView) findViewById(R.id.tv_right_answer_counter_eng); 

        tv_right_answer_counter_ger= (TextView) findViewById(R.id.tv_right_answer_counter_ger); 

        tv_right_answer_eng= (TextView) findViewById(R.id.tv_right_answer_eng); 

        tv_right_answer_ger= (TextView) findViewById(R.id.tv_right_answer_ger); 

        tv_mode= (TextView) findViewById(R.id.tv_mode); 

 

        radiogroup_eng= (RadioGroup) findViewById(R.id.radiogroup_eng); 

        radiogroup_ger= (RadioGroup) findViewById(R.id.radiogroup_ger); 

 

        rb_eng_variant_1= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_eng_variant_1); 

        rb_eng_variant_2= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_eng_variant_2); 

        rb_eng_variant_3= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_eng_variant_3); 

        rb_ger_variant_1= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_ger_variant_1); 

        rb_ger_variant_2= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_ger_variant_2); 

        rb_ger_variant_3= (RadioButton) findViewById(R.id.rb_ger_variant_3); 

 

        btn_check= (Button) findViewById(R.id.btn_check); 

 

        tv_main_menu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent(BothActivity.this, MainActivity.class); 

                startActivity(intent); 

            } 

        }); 

 

        btn_check.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                if(rb_eng_variant_1.getText().equals(word_eng) && rb_eng_variant_1.isChecked()){ 

                    tv_right_answer_eng.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    right_answer_counter_eng++; 

                    tv_right_answer_counter_eng.setText((right_answer_counter_eng+"")); 

                } 

                else if(rb_eng_variant_2.getText().equals(word_eng) && rb_eng_variant_2.isChecked()){ 

                    tv_right_answer_eng.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    right_answer_counter_eng++; 

                    tv_right_answer_counter_eng.setText((right_answer_counter_eng+"")); 

                } 

                else if(rb_eng_variant_3.getText().equals(word_eng) && rb_eng_variant_3.isChecked()){ 

                    tv_right_answer_eng.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    right_answer_counter_eng++; 

                    tv_right_answer_counter_eng.setText((right_answer_counter_eng+"")); 

                } 

                else{ 

                    tv_right_answer_eng.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_eng); 

                    mHelper.insert_TABLE_WRONG(word_rus,word_eng,""); 

                } 

 

 

                if(rb_ger_variant_1.getText().equals(word_ger) && rb_ger_variant_1.isChecked()){ 

                    tv_right_answer_ger.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_ger); 

                    right_answer_counter_ger++; 

                    tv_right_answer_counter_ger.setText((right_answer_counter_ger+"")); 
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                } 

                else if(rb_ger_variant_2.getText().equals(word_ger) && rb_ger_variant_2.isChecked()){ 

                    tv_right_answer_ger.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_ger); 

                    right_answer_counter_ger++; 

                    tv_right_answer_counter_ger.setText((right_answer_counter_ger+"")); 

                } 

                else if(rb_ger_variant_3.getText().equals(word_ger) && rb_ger_variant_3.isChecked()){ 

                    tv_right_answer_ger.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_ger); 

                    right_answer_counter_ger++; 

                    tv_right_answer_counter_ger.setText((right_answer_counter_ger+"")); 

                } 

                else{ 

                    tv_right_answer_ger.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.pravilnyi_otvet)+" 

"+word_ger); 

                    mHelper.insert_TABLE_WRONG(word_rus,word_ger,""); 

                } 

 

                if(right_answer_counter_eng+right_answer_counter_ger==words_number){ 

                    winDialog().show(); 

                } 

 

                db = mHelper.getWritableDatabase(); 

                index = r.nextInt(mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()- 0) + 0; 

                cursor= mHelper.getField_by_ID_TABLE_ALL(index); 

 

                while (cursor.moveToNext()){ 

                    word_rus= cursor.getString(1); 

                    tv_word.setText(word_rus); 

                    word_eng= cursor.getString(2); 

                    word_ger= cursor.getString(3); 

                    if((r.nextInt(2- 0) + 0)==0){ 

                        rb_eng_variant_1.setText(word_eng); 

                        rb_eng_variant_2.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                        rb_eng_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

 

                        rb_ger_variant_2.setText(word_ger); 

                        rb_ger_variant_1.setText(word_ger.substring(0,word_ger.length() - 1)); 

                        rb_ger_variant_3.setText(word_ger.substring(1)); 

                    } 

                    else if((r.nextInt(2- 0) + 0)==1){ 

                        rb_eng_variant_2.setText(word_eng); 

                        rb_eng_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                        rb_eng_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

 

                        rb_ger_variant_1.setText(word_ger); 

                        rb_ger_variant_2.setText(word_ger.substring(0,word_ger.length() - 1)); 

                        rb_eng_variant_3.setText(word_ger.substring(1)); 

                    } 

                    else{ 

                        rb_eng_variant_3.setText(word_eng); 

                        rb_eng_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                        rb_eng_variant_2.setText(word_eng.substring(1)); 

 

                        rb_ger_variant_3.setText(word_ger); 

                        rb_ger_variant_2.setText(word_ger.substring(0,word_ger.length() - 1)); 

                        rb_ger_variant_1.setText(word_ger.substring(1)); 

                    } 

                } 

                db.close(); 

            } 
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        }); 

 

    } 

//Добавляем нацигационное меню 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        menu.add(0,1,0,"Главное меню"); 

        menu.add(0,2,0,"Русско-Английский"); 

        menu.add(0,3,0,"Русско-Немецкий"); 

        menu.add(0,4,0,"Загрузка слов"); 

        menu.add(0,5,0,"О программе"); 

        menu.add(0,6,1,"Выход"); 

        return super.onCreateOptionsMenu(menu); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

 

        if(item.getItemId()==1){ 

            Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==2){ 

            Intent intent = new Intent(this, EnglishActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==3){ 

            Intent intent = new Intent(this, GermanActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==4){ 

            Intent intent = new Intent(this, LoadActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==5){ 

            Intent intent = new Intent(this, AboutActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

 

        else if(item.getItemId()==6){ 

            finish(); 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

        init(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        super.onBackPressed(); 

        Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK 

|Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

        startActivity(intent); 

    } 
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    public void init(){ 

        if(mHelper==null){ 

            mHelper = new DBHelper(this); 

        } 

        db = mHelper.getWritableDatabase(); 

            tv_round.setText(BothActivity.this.getResources().getString(R.string.kolichestvo_slov_v_baze)+" 

"+mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()); 

            index = r.nextInt(mHelper.getAll_TABLE_ALL().getCount()- 0) + 0; 

            cursor= mHelper.getField_by_ID_TABLE_ALL(index); 

        if(cursor.getCount()>0){ 

            while (cursor.moveToNext()){ 

                word_rus= cursor.getString(1); 

                tv_word.setText(word_rus); 

                word_eng= cursor.getString(2); 

                word_ger= cursor.getString(3); 

                if((r.nextInt(2- 0) + 0)==0){ 

                    rb_eng_variant_1.setText(word_eng); 

                    rb_eng_variant_2.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                    rb_eng_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

 

                    rb_ger_variant_2.setText(word_ger); 

                    rb_ger_variant_1.setText(word_ger.substring(0,word_ger.length() - 1)); 

                    rb_ger_variant_3.setText(word_ger.substring(1)); 

                } 

                else if((r.nextInt(2- 0) + 0)==1){ 

                    rb_eng_variant_2.setText(word_eng); 

                    rb_eng_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                    rb_eng_variant_3.setText(word_eng.substring(1)); 

 

                    rb_ger_variant_1.setText(word_ger); 

                    rb_ger_variant_2.setText(word_ger.substring(0,word_ger.length() - 1)); 

                    rb_eng_variant_3.setText(word_ger.substring(1)); 

                } 

                else{ 

                    rb_eng_variant_3.setText(word_eng); 

                    rb_eng_variant_1.setText(word_eng.substring(0,word_eng.length() - 1)); 

                    rb_eng_variant_2.setText(word_eng.substring(1)); 

 

                    rb_ger_variant_3.setText(word_ger); 

                    rb_ger_variant_2.setText(word_ger.substring(0,word_ger.length() - 1)); 

                    rb_ger_variant_1.setText(word_ger.substring(1)); 

                } 

            } 

            db.close(); 

        } 

    } 

 

    protected Dialog winDialog() { 

        AlertDialog.Builder adb = new AlertDialog.Builder(this); 

        // заголовок 

        adb.setTitle(R.string.dialog_title); 

        // сообщение 

        adb.setMessage(R.string.dialog_message); 

        // иконка 

        adb.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info); 

        // кнопка положительного ответа 

        adb.setPositiveButton(R.string.ok, myClickListener); 

        // создаем диалог 

        return adb.create(); 

    } 

 



83 

 
    DialogInterface.OnClickListener myClickListener = new DialogInterface.OnClickListener() { 

        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

            switch (which) { 

                case Dialog.BUTTON_POSITIVE: 

                    Intent intent_to_main_menu= new Intent(BothActivity.this,MainActivity.class); 

                    startActivity(intent_to_main_menu); 

                    break; 

            } 

        } 

    }; 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


