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Объект исследования – клиент-серверное мобильное приложение. 

Предмет исследования – модульное мобильное приложение для 

назначения и контроля выполнения заданий сотрудниками предприятий. 

Цель работы – разработать модульное мобильное приложение для 

назначения и контроля выполнения заданий сотрудниками предприятий.  

Требуется разработать модульное клиент-серверное мобильное 

приложение, используемое для назначения заданий и контроля их выполнения 

сотрудниками предприятий. 

В результате работы изучены особенности разработки мобильных 

приложений для мобильных устройств с операционной системой Android с 
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улучшены навыки работы с базами данных, серверным языком 

программирования PHP и языком разметки XML. Разработан базовый 

прототип клиент-серверного мобильного приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мобильные телефоны, плотно вошедшие в нашу жизнь, уже почти не 

отличаются по функциональным возможностям от современных 

компьютеров. Возможность выхода в интернет, а также компактность, играют 

главную роль в растущей популярности как самих смартфонов, так и 

написанных под них мобильных приложений. В данный момент большинство 

пользователей используют возможности мобильных устройств только в 

личных целях, например, используют их для игр, читают новости, общаются с 

друзьями, оплачивают покупки и т.п. 

Постоянное наличие мобильного устройства под рукой, куда бы не 

пошел человек, позволяет использовать такое устройство не только в личных 

целях, но и в служебных: многие предприятия для повышения 

конкурентоспособности уделяют большое внимание автоматизации и 

упрощению разнообразных внутренних процессов организации. В частности, 

примером могут служить процессы выдачи задания сотруднику с 

последующим контролем его выполнения руководителем. Использование 

мобильного приложения для этих целей не только позволит увеличить 

эффективность работы сотрудника за счет уменьшения затрат времени на 

получение задания, отсутствия необходимости его куда-либо записывать, 

разграничения личного и делового пространства, но также даст возможность 

руководителю своевременно видеть прогресс выполнения задания, а также 

формировать статистические данные о сотруднике за весь период его работы 

в компании. Кроме того, в подобных приложениях возможно использование 

дополнительных модулей, например, уведомление о начале/окончании 

задания, в том числе с возможностью его обсуждения, установки приоритета, 

выбора нескольких исполнителей и многих других вариантов.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

модульного мобильного приложения для назначения и контроля выполнения 

заданий сотрудниками предприятий.  
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Объект исследования – клиент-серверное мобильное приложение. 

Предмет исследования – модульное мобильное приложение для 

назначения и контроля выполнения заданий сотрудниками предприятий. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели: 

 анализ и обоснование выбора мобильной платформы, на которую 

будет разрабатываться прототип приложения в соответствии с 

поставленной целью; 

 обзор и выбор языка и среды программирования в соответствии с 

выбранной мобильной платформой; 

 анализ популярных систем управления базами данных(СУБД); 

 анализ популярных приложений, выполняющих схожие функции; 

 разработка требований к пользовательскому интерфейсу; 

 создание базового варианта мобильного приложения; 

 создание сервера с базой данных для обеспечения связи между 

пользователями приложения; 

 отладка и тестирование разработанного приложения. 

Также при разработке мобильного приложения предполагается решение 

вспомогательных задач: 

 синхронизация внешней базы данных со встроенной на устройстве 

пользователя базой, используемой для хранения данных конкретного 

пользователя; 

 изучение особенностей программирования под выбранную 

мобильную платформу с использованием выбранной среды 

программирования.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Обзор популярных мобильных платформ 

По данным статистического агентства StatCounter, представленным на 

конец апреля 2018 года, доля мирового рынка мобильных устройств с 

операционной системой Android составляет 75.6%, далее следует iOS c 19.23% 

и оставшиеся 5.11% распределены между Windows Phone и такими ОС, как 

BlackBerry, Series 40, Symbian [1]. 

 Android 

Android – на данный момент самая популярная мобильная операционная 

система в мире, продвигаемая корпорацией Google [2]. На данной ОС работает 

огромное количество электронных устройств: смартфоны, электронные книги, 

телевизоры, очки Google Glass, фитнес-браслеты, часы, планшеты и другие. 

Основой системы являются модифицированное ядро Linux и собственная 

реализация JVM (Java Virtual Machine) от Google. Основным языком 

программирования на Android платформы считается Java, но также есть 

возможность программирования на C++ и Kotlin. 

К достоинствам ОС Android можно отнести: 

 большой выбор производителей устройств; 

 быстродействие и многозадачность; 

 удобное и интуитивное управление; 

 открытый исходный код, что позволяет любому человеку, имеющему 

навыки программирования, модифицировать систему под свои 

нужды совершенно бесплатно; 

 доступно большое количество как платных, так и бесплатных 

мобильных приложений; 

 разработчики приложений имеют возможность публиковать свои 

разработки сразу в нескольких магазинах приложений, например, 

Google Play, GetJar, Яндекс.Store и т.д. 
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Недостатки: 

 подверженность вирусным атакам; 

 наличие некачественных разработок среди бесплатных приложений, 

которые не соответствуют описанию и порой даже не запускаются; 

 нагрузка на аккумулятор. 

 iOS 

iOS - UNIX-подобная мобильная операционная система, 

разрабатываемая компанией Apple [3], работает только на устройствах с 

процессорами архитектуры ARM [4]. Основными устройствами, 

использующими данную ОС, являются мобильные телефоны и электронные 

планшеты, производимые только фирмой Apple. В iOS используется ядро 

XNU, основанное на микроядре Mach. Языком разработки является 

ObjectiveC, разработанный компанией Apple специально для данной ОС, а 

среда программирования – XCode. Apple Store – единственный магазин 

приложений предоставляемый мобильным разработчикам, для публикации в 

нем необходимо наличие сертификата, а также соответствие мобильного 

приложения внутренним правилам и требованиям магазина. 

Достоинства: 

 отсутствие вирусов; 

 стабильная и гарантированная работа всех приложений; 

 наличие постоянных обновлений; 

 длительное время работы в автономном режиме, которая достигается 

грамотным использованием ресурсов системы, в новой версии iOS 11 

время автономной работы увеличилось на 10% [5]. 

 Недостатки: 

 высокая стоимость; 

 небольшой выбор приложений; 

 нет возможности модифицировать систему под свои нужды; 
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 необходимость использования отдельных программ для 

синхронизации устройств с компьютером. 

 Windows Phone 

Windows Phone – мобильная операционная система от компании 

Microsoft пришедшая на замену Windows Mobile [6]. Обладает уникальным, 

полностью отличающимся от других мобильных ОС дизайном и 

особенностями функционирования. Основной средой разработки является 

Visual Studio с установленным пакетом Windows Phone SDK. 

Достоинства: 

 единая ОС для мобильных устройств и ПК; 

 высокая производительность и стабильность работы; 

 низкие системные требования; 

 считается самой безопасной операционной системой [7]. 

Недостатки: 

 закрытая файловая система; 

 небольшой выбор приложений в официальном магазине Markerplace; 

 мало пользовательских настроек. 

К сожалению, из-за малой заинтересованности как обычных 

пользователей, так и разработчиков к данной системе, корпорацией Microsoft 

в конце 2017 года было принято решение прекратить дальнейшую разработку 

операционной системы Windows Phone. 

 Обоснование выбора мобильной платформы 

К основным факторам при выборе мобильной платформы для 

разработки собственного приложения можно отнести долю рынка, 

занимаемую соответствующей платформой, начальные затраты, удобство 

разработки и размещения созданного приложения. Как уже было выявлено 

ранее, большую часть рынка мобильных телефонов составляют устройства с 

системой Android, доля которой равна 75,6%, и iOS с ее 19,23%, доля 
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остальных мобильных ОС составляет 5,6%, что делает разработку под них 

нецелесообразной из-за большой вероятности не найти заинтересованных в 

приложении пользователей.  

Начало разработки под ОС Android не требует никаких стартовых 

вложений, тогда как в iOS для тестирования своего приложения необходимо 

заплатить членский взнос 99$ в год, не говоря про желательное наличие 

устройства с ОС macOS от компании Apple. 

Таким образом, основываясь на полученных данных, можно сделать 

вывод, что использование ОС Android от корпорации Google является 

наиболее оптимальным вариантом выбора для выполнения поставленной 

цели.  

 Выбор версии Android 

Большую роль при разработке играет минимальная версия платформы, 

на которую разрабатывается приложение, чем выше эта версия, тем больше 

приложение может использовать различных системных ресурсов и функций, 

что намного упрощает разработку, однако при этом количество мобильных 

устройств, на которых будет работать приложение, уменьшается, поэтому для 

создаваемого приложения была выбрана оптимальная версия платформ - 4.1 

Jelly Bean, охватывающая 99% мобильных устройств.  

Популярность версий Android по статистике Google Play показана в 

табл. 1.1 [8]: 

Таблица 1.1 

Популярность версий Android 

Версия Название API Популярность 

2.3.3 - 

2.3.7 

Gingerbread 10 0.3% 

4.0.3 - 

4.0.4 

Ice Cream 

Sandwich 

15 0.4% 

4.1.x Jelly Bean 16 1.5% 

4.2.x 17 2.2% 

4.3 18 0.6% 

https://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
https://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
https://developer.android.com/about/versions/android-4.0.html
https://developer.android.com/about/versions/android-4.0.html
https://developer.android.com/about/versions/android-4.1.html
https://developer.android.com/about/versions/android-4.2.html
https://developer.android.com/about/versions/android-4.3.html
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Продолжение табл. 1.1 

4.4 KitKat 19 10.3% 

5.0 Lollipop 21 4.8% 

5.1  22 17.6% 

6.0 Marshmallow 23 25.5% 

7.0 Nougat 24 22.9% 

7.1  25 8.2% 

8.0 Oreo 26 4.9% 

8.1  27 0.8% 

 

 Выбор среды разработки под операционную систему Android 

В процессе разработки одним из важнейших элементов является выбор 

среды программирования (IDE). К основным IDE для разработки под ОС 

Android можно отнести Intellij IDEA, Eclipse и Android Studio, у всех них есть 

свои особенности, поэтому следует рассмотреть каждую среду разработки 

подробно. 

1.4.1. IntelliJ IDEA 

IntelliJ IDEA, выпущенная в январе 2001 года компанией JetBrains [9], на 

данный момент является одной из самых популярных интегрированных сред 

разработки, главной ее особенностью является поддержка большого числа 

языков программирования, в частности Java, JavaScript, Python, C++ и др. Для 

того, чтобы начать разрабатывать в данной среде разработки приложение под 

Android, достаточно установить специальный плагин [10]. IntelliJ IDEA 

доступна в двух редакциях: полностью свободной Community Edition и 

коммерческой Ultimate Edition. 

Преимущества: 

 наличие бесплатной версии; 

 удобный и приятный интерфейс; 

 поддержка большинства популярных языков программирования; 

 наличие официальной учебной документации; 

 большое количество плагинов. 

https://developer.android.com/about/versions/android-4.4.html
https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html
https://developer.android.com/about/versions/android-5.1.html
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/index.html
https://developer.android.com/about/versions/nougat/index.html
https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.1.html
https://developer.android.com/about/versions/oreo/index.html
https://developer.android.com/about/versions/oreo/android-8.1.html
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Недостатки: 

 отсутствие русской локализации; 

 обязательная платная лицензия для использования всех 

возможностей среды; 

 длительная компиляция. 

1.4.2. Eclipse 

Eclipse – свободная интегрированная среда разработки, изначально 

созданная фирмой IBM в 2001 году, поддерживается и разрабатывается 

компанией Eclipse Foundation [11]. Имеет модульную архитектуру, которая 

позволяет разработку на множестве языков, например: С, C++, Fortran, PHP, 

JavaScript, 1C V8 и другие [12]. Перед началом разработки приложения под 

Android-устройства, пользователю необходимо установить плагин Android 

Development Tool. 

Преимущества: 

 официальная русификация интерфейса и документации; 

 высокая производительность на слабых компьютерах; 

 большой выбор плагинов; 

 наличие возможности интеграции с системами контроля версий; 

 платформо-независимая, написана на языке Java;  

 открытый код. 

Недостатки: 

 Google прекратила поддержку Eclipse в конце 2014 года; 

 нестабильная работа плагинов, приводящая к зависаниям среды 

разработки; 

 нехватка официальной документации. 

1.4.3. Android Studio 

В мае 2013 года компания Google анонсировала свою собственную среду 

для разработки мобильных приложений. Уже в декабре 2014 была выпущена 
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первая стабильная версия. Основой проекта является среда программирования 

IntelliJ IDEA [13], для которой не требуется установка никаких 

дополнительных плагинов. Android Studio полностью нацелена на разработку 

под Android, благодаря чему имеет большое количество недоступных другим 

средам разработки специализированных функций. Например, возможен 

просмотр графического интерфейса разрабатываемого приложения на 

различных разрешениях экрана без необходимости компиляции проекта. 

Кроме того, имеется бесплатный встроенный эмулятор ОС Android. Данная 

среда программирования доступна для Windows, Linux и macOS. 

Основные достоинства: 

 свободное распространение; 

 наличие русскоязычной документации; 

 удобный интерфейс; 

 встроенный конструктор интерфейса; 

 встроенный эмулятор; 

 встроенная система контроля версий; 

 большое количество плагинов. 

Недостатки: 

 ограниченная производительность; 

 встроенный эмулятор не работает на компьютерах с процессором без 

аппаратной виртуализации; 

 возможны длительные зависания на компьютерах с малым 

количеством оперативной памяти. 

На основе представленного обзора, был сделан вывод о том, что Android 

Studio, официальная и бесплатная среда для разработки приложений под ОС 

Android, предоставляющая разработчику широкий выбор функциональных 

возможностей, таких как рефакторинг кода, готовые шаблоны, просмотр 

интерфейса приложения из окна редактора, является оптимальным выбором 

для достижения поставленной цели. 
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 Обзор языков программирования под ОС Android 

Так как для разработки приложения была выбрана среда 

программирования Android Studio, то следует рассмотреть языки 

программирования, с помощью которых возможно создание мобильного 

приложения в данной среде. Доступными языками для разработчика в Android 

Studio являются: Java и Kotlin, также осуществляется поддержка языка C++, 

однако он используется для увеличения производительности, встраивания  

сторонних библиотек и низкоуровневого программирования, что не требуется 

при выполнении данной работы. 

1.5.1. Java 

Объектно-ориентированный язык программирования Java, официально 

выпущенный в мае 1995 года фирмой Sun Microsystems, в дальнейшем 

купленный корпорацией Oracle [14].  Главной особенностью данного языка 

является то, что написанные на нем приложения транслируются в байт-код 

Java и могут быть исполнены на любом устройстве, на котором установлена 

виртуальная машина Java.  Считается одним из самых популярных языков 

программирования, благодаря чему существует огромное количество 

литературы и учебников, посвященных программированию на языке Java.  

Язык программирования Java является одним из основных языков для 

разработки мобильных приложений [15], в ОС Android специально для него 

была разработана регистровая виртуальная машина Dalvik с собственным 

набором инструкций и форматом хранения байт-кода, замененная более 

быстрым ART в версии Android 5.0 [16]. Большинство разработчиков 

мобильных приложений выбирают именно этот язык программирования, в 

связи с чем существует большое количество источников по Android – 

разработке на языке Java. 

Достоинства языка Java: 

 кроссплатформенность; 

 огромное количество учебной литературы; 



15 
 

 простота языка; 

 высокая безопасность; 

 достаточное количество внешних библиотек. 

Недостатки: 

 ресурсоемкость, большая нагрузка на оперативную память 

устройства. 

1.5.2. Kotlin 

Относительно молодой язык программирования, разрабатываемый 

российской компанией JetBrains [9], первая версия которого была выпущена в 

2011 году, а в феврале 2016 года вышел официальный релиз [17]. 

Поддерживает объектно-ориентированный и процедурный подходы 

программирования, компилируется, как и Java, в байтовый код Java Virtual 

Machine, но по сравнению с ним более прост в изучении, не обладает null-

уязвимостью и не требует при объявлении свойств класса громоздких 

конструкций. В 2017 году стал официально поддерживаться компанией Google 

как язык разработки приложений для ОС Android.  

Достоинства: 

 прост в изучении; 

 null-безопасность, приложение не компилируется при наличии в коде 

программы необрабатываемых обращений к null-значению; 

 нет необходимости указывать тип данных при одновременном 

объявлении и инициализации переменной значением; 

 полная совместимость с Java; 

 удобный конструктор классов. 

Недостатки: 

 из-за того, что официально язык начал поддерживаться компанией 

Google только в прошлом году, учебной литературы и документации 

по разработке Android приложений почти нет. 
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1.5.3. XML 

XML (eXtensible Markup Language) – расширяемый язык разметки [18], 

в первую очередь предназначен для передачи и хранения данных, имеет 

формальный синтаксис, который удобен для понимания человеком и 

обработки компьютерными программами. Напоминает язык разметки HTML, 

но отличается от него тем, что в XML нет предопределенных тегов, что дает 

разработчику право использовать свои собственные языковые теги. 

Достоинства: 

 поддержка юникода; 

 простота; 

 иерархическая структура, позволяет описывать любые типы 

документов; 

 работоспособность на всех операционных системах. 

Недостатки: 

 отсутствие типов данных; 

 размер документа больше, в сравнении с другими форматами для 

хранения и передачи данных, как JSON или YAML.  

Язык разметки XML используется в Android Studio для создания 

пользовательского интерфейса. Кроме XML, было решено для разработки 

мобильного приложения использовать Kotlin, во-первых, из-за его простоты 

по сравнению с Java, во-вторых, это новый и перспективный язык, количество 

людей, программирующих на нем, все еще мало, поэтому его изучение 

позволит иметь конкурентное преимущество перед другими специалистами. 

  Анализ систем-аналогов 

Для того, чтобы разрабатываемое приложение было удобным в 

использовании, необходимо провести анализ популярных приложений, 

предоставляющих возможности управления проектами, к таким приложениям 

можно отнести: Jira, Trello и Asana, все они доступны в магазине приложений 

Google Play. 
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1.6.1. Jira 

Jira – коммерческая система отслеживания ошибок для разработчиков, 

созданная компанией Atlassian [19], но также может использоваться для 

управления проектами, т.к. основным элементом учета является задача, 

входящая в проект, содержит название проекта, приоритет, тип. Система 

позволяет работать сразу с несколькими проектами, разбивать на этапы, 

назначать ответственных, формировать отчеты. Впервые выпущена в 2002 

году, разрабатывается на языке Java и поддерживает работу с несколькими 

системами управления базами данных. 

Достоинства: 

 дизайн; 

 есть Web, Android, iOS версии; 

 возможна интеграция с другими инструментами для разработки ПО, 

например, системы управления версиями Git, CVS и другие; 

 много функциональных возможностей в Web версии, например, 

создание различных диаграмм и отчетов, карты проектов и т.д. 

Недостатки: 

 нет бесплатной версии, цена зависит от количества человек в 

команде; 

 большое количество настроек в Web версии, с которыми довольно 

трудно разобраться неопытному пользователю, и полное отсутствие 

каких-либо настроек в мобильной; 

 нет настройки даты начала задания; 

 не поддерживает версии Android ниже 5.0; 

 нет русского языка в мобильной версии; 

 нет возможности посмотреть полученные ранее задания при 

отсутствии интернета. 

Интерфейс приложения Jira представлен на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1 Интерфейс приложения Jira. 

1.6.2. Trello 

Trello – сервис для совместной работы, используемый в организации и 

управлении проектами, разработан Fog Creek Software [20] в 2012 году и 

выкуплен компанией Atlassian в 2017 [21]. Принцип работы основан на 

японских канбан-досках, изобретенных компанией Toyota для слежения за 

своевременным выполнением заданий [22]. Основным структурным 

элементом являются доски, на которых расположены карточки с заданиями.  В 

данный момент у приложения есть как платная, так и бесплатная версия, 

однако в связи с тем, что приложение совсем недавно было куплено 

компанией, предоставляющей свои разработки только на платной основе, 

трудно сказать, останется ли бесплатная версия в будущем.  

Достоинства: 

 наличие бесплатной версии; 

 удобный и понятный интерфейс; 

 есть Web, Android, iOS версии; 
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 есть дополнительные функциональные возможности, как отправка 

файлов, просмотр видео, календарь и другие; 

 ежемесячные обновления. 

Недостатки: 

 задания идут друг под другом без какого-либо разделения, могут 

возникнуть проблемы с поиском нужного задания при работе с 

крупными проектами; 

 нет русской локализации в мобильном приложении для Android; 

 нет системы приоритетов; 

 все участники проекта видят задания друг друга, нет иерархии; 

 для получения дополнительных функциональных возможностей 

необходимо произвести платную подписку; 

 не поддерживает версии Android ниже 5.0. 

Интерфейс приложения Trello представлен на рисунке 1.2. 

 
Рис. 1.2 Интерфейс приложения Trello. 
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1.6.3. Asana  

Asana – одно из самых популярных приложений для управления 

проектами, создано в 2008 году сооснователем Facebook Дастином 

Московицем и Джастином Розенштейном [23]. Имеется две версии: платная и 

бесплатная с ограничением пользователей до 15 человек. Концепция работы с 

приложением следующая: командой создается собственное рабочее 

пространство, внутри которого может находится множество проектов со 

своими заданиями. При необходимости можно просто и быстро создать отчет 

о выполненной работе. В январе 2015 года была выпущена первая версия 

мобильного приложения [24].  

Достоинства: 

 большое количество функциональных возможностей; 

 бесплатная версия с ограничением в 15 пользователей; 

 удобный и интуитивный интерфейс; 

 интеграция с популярными сервисами; 

 отсутствие рекламы. 

Недостатки: 

 не поддерживает версии Android ниже 5.0; 

 для использования большинства функций необходима платная 

версия; 

 нет русской локализации в мобильном приложении для Android; 

 ограничения бесплатной версии (например, количество 

пользователей до 15 чел.). 

Интерфейс приложения Asana представлен на рисунке 1.3. 
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Рис. 1.3 Интерфейс приложения Asana. 

Как видно, у каждого из рассмотренных приложений есть свои 

достоинства и недостатки, благодаря чему можно выделить следующие 

основные моменты, которые нужно учесть при разработке: приложение 

должно иметь русскую локализацию, интуитивно понятный интерфейс и 

простой дизайн. 

Кроме того, было замечено, что данные приложения требуют активации 

платной подписки для получения расширенного функционала, но не всегда 

нужны все дополнительные функции, следовательно, пользователь 

переплачивает и получает избыточные функциональные возможности, 

поэтому разрабатываемое приложение будет иметь модульную архитектуру. 

Также было решено сделать возможность просмотра ранее полученных 

заданий при отсутствии интернета, для это требуется использование 

дополнительной базы данных, которая должна находиться на устройстве 

пользователя. 
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 Выбор системы управления базами данных 

Для обеспечения хранения данных пользователей приложения, а также 

связи между ними, необходимо использовать базу данных, одними из самых 

популярных систем управления базами данных, поддерживаемыми 

большинством хостинг-провайдеров, являются MySQL и PostgreSQL, которые 

по статистике TOPDB [25] занимают 2 и 4 место по количеству запросов в 

поисковой системе Google за последний год (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Рейтинг систем управления базами данных по версии TOPDB 

Позиция СУБД Использование 

1 Oracle 31.51 % 

2 MySQL 20.97 % 

3 QL Server 15.61 % 

4 PostgreSQL 3.99 % 

5 MongoDB 3.71 % 

6 Firebase 2.98 % 

7 Elasticsearch 2.52 % 

8 Splunk 2.15 % 

9 Apache Hive 2.09 % 

10 SQLite 2.06 % 

  Остальные 12.41% 

 

1.7.1. MySQL 

MySQL – реляционная система управления базами данных от 

корпорации Oracle [14], изначально предназначалась для работы с большими 

массивами, сейчас используется с различными веб приложениями в качестве 

сервера, к которому обращаются удаленные клиенты [25]. Данные хранятся в 

виде логически связанных таблиц, доступ к которым осуществляется с 
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помощью языка запросов SQL. Работа с базой данных ведется двумя 

способами: через графический интерфейс phpmyadmin, либо через консоль.  

Основные достоинства MySQL: 

 быстрота и надежность; 

 простота в использовании; 

 открытость кода; 

 может работать с большими объемами данными; 

 переносимость. 

Недостатки: 

 поддерживает не все SQL функции. 

1.7.2. PostgreSQL 

PostgreSQL – объектно-реляционная система управления базами 

данных, основой которой является некоммерческая СУБД Postgres – проект с 

открытым исходным кодом, разрабатываемый с 1986 года [26]. Ее основной 

особенностью является использование объектно-ориентированных 

принципов, все таблицы представлены в виде наследуемых объектов, работа с 

данными происходит с помощью объектно-ориентированных функций. 

Максимально соответствует стандартам SQL, что усложняет работу с ней. 

Достоинства: 

 полная поддержка SQL; 

 объектно-ориентированный принцип. 

Недостатки: 

 сложность разработки; 

 малое количество хостинг-провайдеров, поддерживающих 

PostgreSQL. 

1.7.3. SQLite 

Свободно распространяемая база данных SQLite [25], не использует 

парадигму клиент-сервер и представляет собой библиотеку, легко 



24 
 

встраиваемую в любое приложение, в связи с чем имеет высокую скорость и 

производительность. Также ОС Android имеет встроенные инструменты для 

управления этой базой и официальную документацию. 

Достоинства SQLite: 

 поддерживает набор команд SQL; 

 переносимая, вся база хранится в одном файле; 

 быстродействие. 

Недостатки: 

 нет возможности создания нескольких пользователей с разными 

правами доступа; 

 допускается лишь одна операция записи единовременно; 

 очень мало типов данных, например, чтобы хранить значение даты и 

времени в unix-формате, приходится использовать строковый тип 

данных и в коде преобразовывать в long, в то же время база данных 

MySQL имеет встроенный формат timestamp. 

Из-за того, что СУБД SQLite является встраиваемой, она будет 

использоваться для хранения данных конкретного пользователя на его 

устройстве, чтобы обеспечить возможность просмотра полученных ранее 

заданий при отсутствии интернета. Также в качестве основной системы 

управления базой данных, которая бы использовалась для хранения данных об 

организациях, пользователях и заданиях на сервере, была выбрана MySQL, 

основной причиной послужило то, что данная СУБД поддерживается 

большинством хостинг-провайдеров, а значит при смене хостинга не должно 

возникнуть никаких проблем.  

 Заключение по главе 

В результате выполненной обзорно-аналитической деятельности, на 

основании личных предпочтений, а также выявленных достоинствах и 

недостатках популярных мобильных операционных систем, была выбрана 
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мобильная платформа, для которой будет создаваться приложение, обоснован 

выбор среды и языка программирования, баз данных. 

Таким образом, приложение будет разрабатываться для ОС Android 

версии 4.1 и выше с помощью среды программирования Android Studio на 

языке Kotlin, пользовательские данные будут хранится на сервере с СУБД 

MySQL и устройстве пользователя с помощью встраиваемой базы данных 

SQLite. Также при разработке будут учтены выявленные некоторые 

достоинства и недостатки популярных приложений-аналогов, основной 

перечень которых можно свести к следующему: 

 отсутствие рекламы; 

 простой интерфейс; 

 наличие главного меню. 

  



26 
 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

модульного мобильного приложения для назначения и контроля выполнения 

заданий сотрудниками предприятий.  

Разрабатываемое приложение должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Приложение не должно постоянно нагружать сеть и процессор 

устройства, поэтому следует добавить настройку периодичности обращения к 

серверу для получения новых данных. 

2. У пользователя должна быть возможность полной очистки данных 

приложения, хранящихся в памяти устройства. 

3. При отсутствии подключения к интернету, пользователь должен 

иметь возможность просмотра полученных ранее заданий, а также создания 

новых. 

4. Приложение должно работать на Android версии 4.1 и выше. 

5. Приложение не должно зависать и самостоятельно выключаться. 

6. Отсутствие рекламы. 

7. Интерфейс должен быть простым и понятным, обеспечивая 

минимальное число шагов для попадания в любой раздел программы [28]. 

8. Наличие меню, с помощью которого можно будет перемещаться 

по основным разделам приложения. 

9. Описание основных элементов интерфейса на русском языке.  

10. Информация о задании доступна лишь исполнителю и 

назначившему. 

11. Раздельное хранение данных для каждого пользователя при 

использовании мобильного устройства несколькими пользователями. 

12. В настройках организации должна быть реализована возможность 

подключения/отключения модулей. В качестве демонстрации 
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работоспособности системы модульности будут реализованы модули 

приоритета и комментариев. 

13. Расширяемость – предполагается, что при разработке приложения 

будет использован итеративный подход (Agile) к проектированию [29], 

согласно которому изначально будет разработан простейший прототип, 

который постепенно будет дорабатываться, поэтому как добавление новых 

элементов, так и добавление новых модулей после завершения 

проектирования интерфейса не должно нарушать общей структуры 

приложения, затрагивать как можно меньше ранее написанного кода. 

Также в приложении должно быть реализовано: 

1. Предоставление пользователю возможности создания учетной 

записи и авторизации в приложении. 

2. Регистрация и присоединение к организации. 

3. Добавление и просмотр задания. 

4. Разделение на полученные и выданные, текущие, будущие и 

прошедшие задания. 

5. Наличие окна настроек приложения, а также окно настроек для 

конкретной организации. Настройки организации доступны только 

руководителю. 

6. Реакция на некорректно введенные данные пользователем. 

7. Использование приложения в гостевом режиме, т.е. без 

использования интернета, без регистрации пользователя и организации, для 

личных целей, при этом все существующие модули должны быть по 

умолчанию доступны. 

2.2. Функциональные требования к приложению 

Для полноценного использования основных функциональных 

возможностей разрабатываемое приложение должно обладать следующим 

пользовательским интерфейсом: 
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1. При наличии учетной записи пользователь должен иметь 

возможность войти в приложение, введя адрес электронной почты и пароль, 

указанные при регистрации. А в случае отсутствия учетной записи 

пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться в приложении, 

путем заполнения регистрационной формы (рис. 2.1), обязательно указав свое 

имя, адрес электронной почты и пароль, дополнительно может быть указан 

идентификатор предприятия, либо его название. 

 

Рис. 2.1 Макеты формы авторизации и формы регистрации. 

Кнопка «Гостевой режим» позволяет незарегистрированному 

пользователю использовать приложение в личных целях, при этом ему будут 

недоступны возможности создания и присоединения к организации, все 

данные будут хранится только на телефоне пользователя, но будут 

подключены все доступные модули. 

2. Пользователь должен иметь возможность создания задания, при 

этом обязательным является выбор организации, исполнителя, даты начала и 

конца, ввод заголовка (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Макет экранов создания и просмотра задания. 

3. Пользователь должен иметь возможность просмотра списка 

заданий и организаций (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3 Макет главного экрана приложения. 

Где «Текущие», «Будущие» и «Прошлые» - это вкладки, а 

«Полученные», «Назначенные» и «Организации» - пункты меню для 

перемещения по разделам внутри главного экрана. 

4. Макеты экранов настройки приложения и организации (рис. 2.4).  
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Рис 2.4 Макет экранов настройки приложения и организации. 

2.3. Обеспечение информационной безопасности приложения 

Предполагается, что у пользователя приложения на телефоне будет 

установлен антивирус, который защитит устройство от различных видов 

хакерских и вирусных атак. 

Также все личные данные пользователей на сервере будут хранится в 

зашифрованном виде, а передаваемая пользователем информация на сервер 

будет предварительно проверена в приложении, таким образом, 

злоумышленнику не удастся получить личную информацию пользователей 

посредством SQL–инъекций – вид атаки, при которой злоумышленник 

внедряет в вводимые данные SQL запрос, с помощью которого можно 

получить полный доступ к базе данных. 

2.4. Архитектура системы 

Как говорилось ранее, разрабатываемое приложение предназначено для 

работы на мобильных устройствах под операционной системой Android 

версии 4.1 и выше. Приложение будет работать с двумя базами данных: 

MySQL, находящейся на удаленном сервере, и SQLite, встроенной в 
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устройство пользователя. Архитектура системы достаточно проста и имеет 

следующую схему работы (рис. 2.5): 

 

Рис. 2.5 Схема работы приложения. 

Принцип работы следующий: после регистрации\авторизации в 

приложении пользователь попадает в главное окно (окна в Android принято 

называть активностями), где заранее будет загружен из встроенной базы 

данных SQLite и отображен список текущих заданий для конкретного 

пользователя, при этом пользователь может перемещаться по вкладкам 

главной активности, чтобы получить список будущих или прошлых заданий, 

которые также будут загружены из встроенной базы данных. При выборе 

конкретного задания, в зависимости от того, является ли текущий 

пользователь исполнителем задания или руководителем, открывается 

активность просмотра или изменения задания соответственно, при этом из 

базы данных считывается детальная информация о задании и отображается в 

окне. Создание или изменение задания отправляет запрос с информацией о 

задании на сервер, при отсутствии соединения с сервером задание сохраняется 

во встроенной базе и помечается как несинхронизированное.  

Параллельно основной работе программы на устройстве с некоторой 

периодичностью происходит проверка наличия новой информации для 

текущего пользователя в базе данных MySQL, при положительном результате 
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происходит синхронизация внешней и встроенной баз данных, а 

отображаемые списки заданий обновляются автоматически. Также 

пользователь может самостоятельно инициировать такую проверку. 

2.5. Структура баз данных 

Обе базы данных, MySQL и SQLite, имеют одинаковую структуру, 

поэтому достаточно рассмотреть структуру главной базы (рис 2.6), хранящей 

данные всех пользователей: 

 

Рис. 2.6 Структура баз данных приложения. 

Структура таблиц и их полей: 

Таблица users содержит информацию о пользователях приложения, login 

и password используются для входа в приложение (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Структура таблицы users 

Столбец Тип Описание 

login varchar(25) , 

первичный ключ 

Электронный адрес пользователя, 

используется для входа в приложение 
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Продолжение табл. 2.1 

name varchar(40) Имя пользователя 

password varchar(255) Пароль, хранится в зашифрованном виде 

date_modified timestamp Используется для синхронизации с SQLite 

 

Таблица organizations хранит информацию о каждой организации, 

удаление записи приводит к удалению всех связанных с ней данных из 

остальных таблиц базы данных (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Структура таблицы organizations 

Столбец Тип Описание 

id varchar(32) , 

первичный ключ 

Идентификатор организации 

org_name varchar(128) Название организации 

description text Описание организации 

head_id varchar(25)  Идентификатор директора организации, 

внешний ключ на таблицу users 

date_modified timestamp Дата последнего изменения таблицы 

organizations, используется для 

синхронизации с SQLite 

is_active tinyint(1) Флаг состояния организации 

 

Предполагается, что пользователь приложения может состоять в 

нескольких организациях одновременно, а в организации может быть сколько 

угодно работников, следовательно, в данном случае мы имеем дело со связью 

многие-ко-многим, чтобы данные с такой связью могли быть представлены в 

базе данных, необходимо использовать таблицу отображения [30] – workers 

(табл. 2.3).  
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Таблица 2.3 

Структура таблицы workers 

Столбец Тип Описание 

worker_id varchar(25) , 

первичный ключ 

Идентификатор работника, внешний ключ 

к таблице users 

org_id varchar(32) , 

первичный ключ 

Идентификатор организации, внешний 

ключ к таблице organizations 

superior_id varchar(25) Идентификатор руководителя worker_id, 

внешний ключ к таблице users 

is_works tinyint(1)  Флаг состояния работника (работает или 

нет) 

 

Таблица org_modules содержит список подключенных модулей у 

организации (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Структура таблицы org_modules 

Столбец Тип Описание 

org_id varchar(32) , 

первичный ключ 

Идентификатор организации, внешний 

ключ к таблице orgs 

Module_Type int(11) , 

первичный ключ 

Тип подключенного модуля 

 

Таблица tasks содержит список всех заданий (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Структура таблицы tasks 

Столбец Тип Описание 

task_id int(11) , 

первичный ключ 

Идентификатор задания 

task_title varchar(40)  Заголовок задания 
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Продолжение табл. 2.5 

is_active tinyint(1) Флаг доступности задания 

date_starts timestamp Дата и время начала задания 

date_ends timestamp Дата и время конца задания 

date_modified timestamp Дата и время последнего изменения 

задания 

superior_id varchar(25) Идентификатор руководителя, внешний 

ключ на таблицу workers 

org_id varchar(32) Идентификатор организации, внешний 

ключ на таблицу organizations 

 

Предполагается, что в будущем в приложении можно будет давать 

задание сразу нескольким людям, поэтому необходимо создать таблицу 

отображения task_performers, в которой отображены исполнители заданий 

(табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Структура таблицы task_performers 

Столбец Тип Описание 

task_id int(11) , 

первичный ключ 

Идентификатор задания, внешний ключ 

к таблице tasks 

worker_id varchar(25), 

первичный ключ 

Идентификатор исполнителя, внешний 

ключ к таблице workers 

date_modified timestamp Дата и время изменения состояния 

задания 

is_finished tinyint(1) Флаг завершения задания 

 

Таблица task_attr содержит атрибуты(поля) задания, например, описание 

или приоритет (табл. 2.7).  
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Таблица 2.7 

Структура таблицы task_attr 

Столбец Тип Описание 

task_id int(11) , 

первичный 

ключ 

Идентификатор задания, внешний ключ 

к таблице tasks 

attribute_number varchar(25), 

первичный 

ключ 

Номер атрибута в задании 

type tinyint(1) Тип атрибута 

value text Значение атрибута  

 

Таблица comments, создана специально для модуля комментариев, 

чтобы хранить пользовательские комментарии к конкретному заданию 

(табл.  2.8). 

Таблица 2.8 

Структура таблицы comments 

Столбец Тип Описание 

comment_number int(11), 

первичный 

ключ 

Идентификатор комментария 

task_id int(11), 

первичный 

ключ 

Идентификатор задания, внешний ключ 

к таблице tasks 

text text Текст комментария 

worker_id varchar(25) Идентификатор работника, внешний 

ключ к таблице workers 

date timestamp Дата отправления комментария  
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2.6. Заключение по главе 

Во второй главе были разработаны требования к приложению, 

спроектированы макеты таких окон приложения, как окна регистрации, 

авторизации, настроек, создания и просмотра заданий, главного экрана. 

Продумана структура баз данных, которая будет состоять из следующих 

таблиц: users, organizations, workers, tasks, task_performers, task_attr и 

comments. Был рассмотрен вопрос обеспечения информационной 

безопасности приложения, дан принцип работы приложения с базами данных 

MySQL и SQLite.  
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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 назначения и контроля выполнения заданий. 

Разработанное приложение может быть использовано в качестве 

самостоятельной системы, либо в составе системы управления предприятием.  

3.1. Особенности работы с базами данных 

Такие данные, как информация о пользователе, информация об 

организации или задании для удобства хранятся в двух базах данных, MySQL, 

которая хранит данные всех пользователей приложения, и SQLite, хранящая 

данные только пользователей определенного устройства. Рассмотрим 

механизмы для считывания и записи данных как в MySQL, так и в SQLite. 

3.1.1. Работа приложения с базой данных MySQL 

Считывание и запись в базу данных MySQL производится с помощью 

серверного языка PHP, для этого на сервере создана веб-страница 

functions.php, принимающая сетевые запросы из мобильного приложения, 

созданные библиотекой Volley [31]. Для создания запроса необходимо указать 

его метод, веб-адрес, на которой запрос будет отправлен, обработчик 

результата запроса и действие при ошибке, код на языке Kotlin имеет 

следующий вид: 

val request=StringRequest (method, url,  

Response.Listener<String> {response -> 

//обработчик результата запроса },         

Response.ErrorListener { 

//действия при ошибке}) 

Volley.newRequestQueue(this).add(request) 
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Также при создании запроса можно указать массив, в котором будут 

хранится передаваемые параметры. В разрабатываемом приложении первым 

вносимым в массив параметром является «TYPE» - тип запроса к базе данных, 

а следом вносятся необходимые для выбранного запроса данные, их 

количество может быть неограниченным, т.к. в качестве метода запроса 

используется POST, поддерживаемый HTTP протоколом и предназначенный 

для передачи данных на веб-сервер, основная особенность которого - 

возможность передачи данных любого типа и произвольного количества. 

Адресом, на который отправляется запрос, является созданная на 

сервере веб-страница functions.php, она, в зависимости от параметра «TYPE», 

создает и выполняет MySQL запрос, в котором используются остальные 

переданные параметры, после чего результат запроса передается обратно на 

мобильное устройство с помощью той же библиотеки Volley. Код файла 

functions.php приведен в Приложении.  

Следует отметить, что как передаваемые параметры, так и результат 

запроса должны иметь JSON (JavaScript Object Notation) формат, в Android для 

этого создается объект JSONobject() и далее происходит работа с ним [32]. В 

PHP же используются функции json_decode() и json_encode(), которые 

преобразуют JSON строку в переменную и наоборот, подробнее о работе c 

JSON форматом написано в [33]. 

3.1.2. Работа приложения с базой данных SQLite 

Для получения и занесения записей в базу данных используется 

библиотека Room, она представляет собой высокоуровневый интерфейс, 

обертку для работы с SQLite. Она состоит из трех компонентов: Entity – 

таблица, DAO (data access object) -  объект доступа к данным, используется для 

описания методов работы с данными, и Database – база данных. Пример 

создания базы данных с таблицей Users и методами добавления новой записи, 

запросом всех записей на языке Kotlin: 

 создание таблицы Users с первичным ключом userId: 
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@Entity(tableName = "Users") 

class Users { 

@ColumnInfo(name = "userId")    @PrimaryKey    var userId: String? = 

null 

@ColumnInfo(name = "password")    var password: String? = null 

@ColumnInfo(name = "name")    var userName: String? = null 

@ColumnInfo(name = "date_modified")    var date_modified: String? = 

null} 

 создание DAO для таблицы Users: 

@Dao 

interface usersDAO { 

    @Query("SELECT * From Users")    fun users(): List<Users> 

    @Insert    fun addUser(user: Users) } 

Функция users() получает список всех записей в таблице Users, 

addUser(user:Users) добавляет новую запись в таблицу. 

 создание базы данных: 

@Database(entities = [(Users::class)],version = 1, exportSchema = false) 

    abstract class Database:RoomDatabase() { 

    abstract fun DAO():usersDAO } 

3.1.3. Синхронизация MySQL и SQLite 

До начала синхронизации приложение отправляет запрос о наличии 

новых данных для конкретного пользователя в базу MySQL, если результат 

положительный, то начинается синхронизация.  

Алгоритм синхронизации, клиентская часть: 

Начало. 

1. Отправление запроса на сервер с датой последней синхронизации, 

логином и паролем пользователя с помощью библиотеки Volley. 

2. Если результат отрицательный, то переход в п.8. 

3. Считывание списка измененных организаций. 
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4. Обновление информации о каждой организации, списков работников 

и подключенных модулей. 

5. Считывание списка новых или измененных заданий. 

6. Проверка каждого задания из списка на доступность, если задание не 

доступно, то удаление его из встроенной базы SQLite. 

7. Изменение и добавление новых заданий, обновление списков 

исполнителей и атрибутов для каждого задания. 

8. Если результат запроса содержит ошибку авторизации, то выход на 

экран авторизации. 

Конец. 

Алгоритм синхронизации, серверная часть: 

Начало. 

1. Проверка соответствия полученных логина и пароля пользователя 

данным, хранящимся в базе данных MySQL. 

2. Если логин и пароль не соответствуют, то занесение информации об 

ошибке авторизации в массив с результатами запроса и переход в п.7. 

3. Получение списка организаций, которые изменились с момента 

последней синхронизации. 

4. Для каждой организации получение списка работников и 

подключенных модулей, занесение списков в массив с результатами 

запроса. 

5. Получение списка заданий, измененных и добавленных с момента 

последней синхронизации. 

6. Для каждого задания получение списков комментариев, 

исполнителей и атрибутов, занесение в массив с результатами 

запроса. 

7. Передача ответного массива с результатами запроса в мобильное 

приложение. 

Конец. 
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3.2. Особенности использования приложения 

3.2.1. Экран авторизации 

При запуске мобильного приложения производится проверка, 

авторизован ли пользователь в приложении, если не авторизован, то он 

попадает на страницу авторизации (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Скриншот экрана авторизации. 

На странице авторизации пользователь может ввести электронный адрес 

и пароль, указанные при создании учетной записи, и нажать кнопку 

«Авторизация», чтобы войти в систему под своей учетной записью, либо 

пользователь может нажать кнопку «Гостевой режим» и войти под гостем, где 

он может выдавать задания сам себе, но ни создание, ни присоединение к 

организации недоступны.  
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3.2.2. Экран регистрации 

Пользователь может нажать кнопку «Регистрация», находясь на 

странице авторизации, и перейти на экран создания учетной записи (рис 3.2). 

 

Рис. 3.2 Скриншот экрана регистрации. 

Здесь пользователь должен ввести свой электронный адрес, который 

проверяется на отсутствие запрещенных символов, его соответствие формату 

сообщений Internet RFC 5322 [34], а также отсутствие пользователя с таким же 

адресом. Вводимый пароль должен быть больше либо равен 6 символам, поле 

«Имя» не должно быть пустым. Также пользователь может ввести 

идентификатор существующей организации, чтобы к ней присоединится. 

Окончив заполнять обязательные поля, для создания учетной записи 

пользователь должен нажать кнопку «Зарегистрироваться».  

Во время обработки регистрационных данных сервером введенный 

пользователем пароль с помощью функции языка PHP password_hash() 
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хешируется, используя необратимый алгоритм шифрования, таким образом, 

вместо пароля в базе данных будет хранится его хеш, который нельзя 

расшифровать, тем самым обеспечивая безопасность личных данных 

пользователя, для авторизации используется функция password_verify(), 

которая проверяет правильность ввода пароля.   

3.2.3. Главный экран приложения 

После успешной регистрации пользователь переход на экран 

авторизации, где ему нужно заново ввести электронный адрес и пароль для 

входа в систему и перехода на главную страницу приложения (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Главный экран приложения. 

Внизу главного экрана расположено навигационное меню, с помощью 

которого можно перейти в следующие разделы: 

1. Раздел с полученными заданиями, открывается автоматически при 

входе на главный экран. В этом разделе есть вкладки, каждая из которых 
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отображает свой список заданий: вкладка «Текущие» отображает список 

заданий, дата начала которых меньше текущей даты, а дата конца – больше, 

«Будущие» отображает список, в котором дата начала больше текущей даты, 

«Прошлые» - дата конца меньше текущей даты, все задания подгружаются из 

базы данных SQLite с помощью запроса, в котором исполнителем задания 

является текущий пользователь. 

2. Раздел с выданными заданиями имеет такие же вкладки, как и 

раздел с полученными заданиями, единственное отличие – в запросе к базе 

данных текущий пользователь является назначившим задание. 

3. Раздел с организациями, к которым присоединен пользователь, 

список берется из встроенной базы данных. 

3.2.4. Экран создания задания 

Находясь в разделе с выданными заданиями, пользователь может нажать 

на элемент «Добавить задание», после чего откроется окно создания задания 

(рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Скриншот окна создания задания. 
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При переходе в данное окно происходит получение списков 

организаций и подчинённых для текущего пользователя из базы данных 

SQLite, список организаций загружается в выпадающий список(Spinner) для 

организаций, при выборе организации из этого списка, автоматически 

подгружаются сотрудники для конкретной организации в Spinner для 

сотрудников. Чтобы назначить задание, необходимо заполнить следующие 

поля: Организация, Исполнитель, Заголовок, Дата начала и Дата конца. По 

завершении создания задания, введенные данные записываются в базу данных 

MySQL, если доступа к серверу нет, то данные записываются во встроенную 

базу с пометкой, что они не синхронизованы, при появлении доступа все 

данные синхронизируются. 

3.2.5. Экран просмотра задания 

Находясь в разделе с полученными заданиями, пользователь может 

перейти на страницу детального просмотра задания, где отображена полная 

информация о текущем задании, для подтверждения выполнения задания 

необходимо нажать на кнопку в верхнем правом углу экрана, тогда 

информация о выполнении записывается во внешнюю базу данных, откуда 

назначивший узнает о завершении задания. Также при включенном модуле 

комментариев у организации, каждое задание может быть прокомментировано 

назначившим или исполнителем (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 Скриншот окна просмотра задания. 

Пользователь может создавать организации, присоединятся к ним. В 

настройках приложения пользователь может настроить использование 

уведомлений, а также он имеет возможность очистить встроенную базу 

данных полностью, таким образом, при следующей синхронизации им будет 

получена информация только о текущих и будущих заданиях.  

Руководитель в настройках может поменять информацию об 

организации, подключить или отключить определенные модули, принять или 

удалить работников организации. Также на экране просмотра информации об 

организации доступен список заданий, которые сгруппированы также, как и 

на главном экране приложения, т.е. показаны списки полученных и выданных 

заданий, разделенных по времени. Любой пользователь может покинуть 

организацию, нажав на кнопку «Покинуть». 
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3.3. Регистрация хостинг-аккаунта 

Для того, чтобы разработанное приложение могло полноценно 

функционировать, необходимо использовать круглосуточно работающий 

выделенный сервер, для наших целей достаточно использовать хостинг, вид 

услуги по предоставлению части ресурсов сервера [35]. В интернете 

существует большое количество компаний, предоставляющих данную услугу, 

одной из таких является компания Beget – популярный хостинг на территории 

стран СНГ, на рынке с 2007 года [36]. 

Достоинства Beget: 

 большой выбор тарифных планов; 

 круглосуточная и качественная поддержка; 

 поддерживает такие системы управления контентом, как Битрикс, 

WordPress, Joomla и другие. 

После создания аккаунта пользователь получает 30-дневный пробный 

период и данные для подключения к базе данных, ftp и панель управления. 

Также компания предоставляет услуги по регистрации доменных имен, однако 

в данный момент сайт будет использоваться только для работы с базой 

данных, поэтому переплачивать за красивое доменное имя не имеет смысла. 

На сайте будет создана одна страница, functions.php, именно через нее 

приложение будет получать и передавать информацию в базу данных MySQL, 

подключение создается с помощью создания экземпляра класса mysqli(). 

3.4.  Заключение по главе 

В третьей главе были рассмотрены такие механизмы работы с базами 

данных MySQL и SQLite, как создание запросов для считывания и записи 

данных, синхронизация обеих баз между собой, работа с библиотекой Room 

для создания и работы с базой данных SQLite в среде разработки Android 

Studio. Изучен один из способов работы мобильного приложения с сетью, с 

помощью библиотеки Volley, которая обеспечивает связь между приложением 

и базой данных MySQL.  

http://www.bestseoblog.ru/luchshie-xostingi-sajtov-rossii/#beget
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Кроме того, в качестве иллюстративных примеров показаны 

особенности интерфейса приложения в разных режимах работы, представлено 

подробное текстовое описание основных приемов работы с приложением – 

создание учетной записи, вход в систему, просмотр списков заданий, создание 

задания, а также просмотр его деталей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

проанализированы популярные мобильные платформы и, основываясь на их 

достоинства и недостатках, была выбрана мобильная платформа Android. 

После выбора операционной системы, для которой будет разрабатываться 

приложение, было принято решение использовать язык программирования 

Kotlin и среду разработки Android Studio, которые являются официальными 

инструментами для разработки приложений под ОС Android и наиболее 

подходят для достижения поставленной цели. Также были рассмотрены 

популярные системы-аналоги, к основному их достоинству можно отнести то, 

что они все имеют большое количество функциональных возможностей, 

однако это же можно отнести и к недостаткам, ведь для использования этих 

возможностей необходимо платить каждый месяц приличную сумму денег, 

что можно считать переплатой, если из всех функций нужно использовать 

только одну, еще одним недостатком является то, что эти аналоги не имеют 

русского языка интерфейса.  

При проектировании системы были вдвинуты требования к мобильному 

приложению, поставлена цель, определены реализуемые функциональные 

возможности приложения. Была дана схема работы приложения с базами 

данных, разработан алгоритм их синхронизации, описана структура таблиц 

внешней базы MySQL. Также были представлены макеты пользовательского 

интерфейса для основных активностей (окон) приложения. 

В итоге был создан базовый прототип мобильного приложения, который 

предназначен для назначения и контроля выполнения заданий сотрудниками 

предприятий, была произведена его отладка и тестирование.  

Разработанное приложение может использоваться не только в составе 

автоматизированной системы управления предприятием, либо в качестве 

самостоятельной системы, но и для каких-либо личных целей, вне 

предприятия. В системе реализована возможность подключения и отключения 
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модулей внутри предприятия, для наглядности были разработаны модули 

приоритета и комментариев. В будущем прототип может быть дополнен 

новыми модулями, например, прикрепление места на карте, отправка 

графических и звуковых файлов. Также возможным вариантом развития 

приложения является создание собственного сайта на сервере, где установлена 

база данных MySQL, либо разработка приложения под другие мобильные 

операционные системы. 

Все требования были соблюдены, приложение имеет заявленные 

функциональные возможности, в работе были представлены снимки экранов 

основных разделов приложения. Все задачи, сформулированные перед 

началом выполнения работы, были решены, таким образом, поставленную 

цель можно считать достигнутой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ключевые фрагменты исходного кода 

Файл functions.php, используемый для получения и отправления данных в 

базу данных MySQL 

<?php 

    $mysqli->set_charset("utf8"); 

    $response = array(); 

    $response["success"]=false; 

    if ($mysqli->connect_errno)  

    { 

        $response["error"]="No connection to DB!"; 

    } 

    else 

    { 

        $json = file_get_contents('php://input'); 

        $obj = json_decode($json,true);      

        switch($obj['TYPE']){ 

            case 'LOGIN'://Авторизация пользователя 

                Login($mysqli,$obj['login'],$obj['password']); 

                break; 

            case 'REGISTRATION'://регистрация пользователя 

                Registration($mysqli,$obj['name'],$obj['login'],$obj['password']); 

                break; 

            case 'LOGIN_CHECK'://проверка на существование подобного логина 

                CheckEmail($mysqli,$obj['login']); 

                break; 

            case 'GETORGS'://проверка существует ли организация 

                isOrgExist($mysqli,$obj['org_id']); 

                break; 

            case 'REGORG'://регистрация организации 

                

RegOrg($mysqli,$obj['org_id'],$obj['org_name'],$obj['org_description'],$obj['org_head_id']); 

                break; 

            case 'FINDORGS'://получение списка организаций 

                ListOfOrgs($mysqli); 

                break; 

            case 'JOINORG'://присоединение к организации 

                JoinOrg($mysqli,$obj['orgId'],$obj['orgHeadId'],$obj['userId']); 

                break; 

            case 'NEWTASK'://добавление задания 

                

AddTask($mysqli,$obj['orgId'],$obj['workerId'],$obj['superiorId'],$obj['taskTitle'],$obj['taskAtrr'

],$obj['taskDateStart'],$obj['taskDateEnd']); 

                break; 

            case 'CHANGEORGSETTINGS'://изменение настроек организации(название, 

описание, подключнные модули) 

                ChangeOrgSettings($mysqli,$obj); 

                break; 
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            case 'DELETEWORKER'://удаление работника из организации 

                DeleteWorker($mysqli,$obj["WORKERID"],$obj["ORGID"]); 

                break; 

            case 'SETSUPERIOR'://установка руководителя для конкретного работника 

                SetSuperior($mysqli,$obj['WORKERID'],$obj["SUPERIORID"],$obj["ORGID"]); 

                break; 

            case 'ACCEPTWORKER'://отметка о том, что работник работает 

                AcceptWorker($mysqli,$obj["WORKERID"],$obj["ORGID"]); 

                break; 

            case 'ADDCOMM'://добавление комментария 

                AddComm($mysqli,$obj["TASKID"],$obj["USERID"],$obj["MESSAGE"]); 

                break; 

            case 'ACCEPTTASK'://отметка о выполнении задания 

                AcceptTask($mysqli,$obj["TASKID"]); 

                break; 

            case 'SYNCHRONIZE'://синхронизация бд 

                

Synchronize($mysqli,$obj["USERID"],$obj["USERPASSWORD"],$obj["LASTSYNC"]); 

                break; 

        } 

    } 

 //Синхронизация баз данных 

    function Synchronize($connection,$userID,$password,$lastSync){ 

        global $response; 

        Login($connection,$userID,$password); 

        if($response['success']){ 

            $response["islogin"]=true; 

            file_put_contents("asdasd2.txt","asdasd"); 

            $response['success']=false; 

            if($lastSync!=0){ 

                $getLastModifiedTime="SELECT UNIX_TIMESTAMP(date_modified) FROM users 

WHERE login='$userID'"; 

                if($result=$connection->query($getLastModifiedTime)){ 

                    $lastModified=$result->fetch_assoc(); 

                    if($lastSync!=$lastModified["UNIX_TIMESTAMP(date_modified)"]) { 

                        $orgsArray=array(); 

                        $getChangedOrgs="SELECT 

organizations.*,UNIX_TIMESTAMP(organizations.date_modified) as unix_date_modified 

FROM workers left JOIN organizations on organizations.id=workers.org_id where 

workers.user_id='$userID' and workers.is_works=1 and 

UNIX_TIMESTAMP(organizations.date_modified)>'$lastSync'"; 

                        if($result=$connection->query($getChangedOrgs)) { 

                            while($row=$result->fetch_assoc()){ 

                                $workersArray=array(); 

                                $modulesArray=array(); 

                                $orgId=$row['id']; 

                                $statement="SELECT workers.*,users.name FROM organizations LEFT 

JOIN workers on organizations.id=workers.org_id LEFT JOIN users on 

workers.user_id=users.login where organizations.id='$orgId'"; 

                                if($workerResult=$connection->query($statement)) 

                                    while($workerRow=$workerResult->fetch_assoc()) 

                                        if($workerRow['org_id']!=null && $workerRow['user_id']!=null) 
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                                            array_push($workersArray,$workerRow); 

                                $statement="SELECT org_modules.* FROM organizations LEFT JOIN 

org_modules on organizations.id=org_modules.org_id where organizations.id='$orgId'"; 

                                if($moduleResult=$connection->query($statement)) 

                                    while($modulesRow=$moduleResult-

>fetch_assoc())if($modulesRow['org_id']!=null && 

$modulesRow['module_Type']!=null)array_push($modulesArray,$modulesRow); 

$temp=Array('workersArray'=>$workersArray,'modulesArray'=>$modulesArray,'orgId'=>$row['

id'],'orgName'=>$row['org_name'],'orgHeadId'=>$row['head_id'],'description'=>$row['descriptio

n'],'dateModified'=>$row['unix_date_modified'],'is_active'=>$row['is_active']); 

                                array_push($orgsArray,$temp); }} 

                        $getChangedTasks="SELECT 

tasks.task_id,tasks.task_title,tasks.is_finished,tasks.Employer,tasks.org_id,UNIX_TIMESTAMP

(CURRENT_TIMESTAMP) as curTime,UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_ends) as 

date_ends,UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_starts) as 

date_starts,UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_modified) as date_modified FROM tasks LEFT 

JOIN task_performers on tasks.task_id=task_performers.task_id WHERE 

UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_modified)>'$lastSync' and (tasks.Employer='$userID' OR 

task_performers.worker_id='$userID')  GROUP BY tasks.task_id"; 

                        $tasksArray=array(); 

                        if($result=$connection->query($getChangedTasks)) 

                        while($row=$result->fetch_assoc()) 

                        if($row["task_id"]!=null) { 

                                $taskID=$row["task_id"]; 

                                $performersArray=array(); 

                                $attributesArray=array(); 

                                $commentsArray=array(); 

                                $statement="SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(task_performers.date_app) as 

unix_date_app FROM task_performers WHERE task_id='$taskID'"; 

                                if($peformersResult=$connection->query($statement)) 

                                    while($peformersRow=$peformersResult->fetch_assoc()) 

                                        array_push($performersArray,$peformersRow); 

                                $statement="SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(taskattr.date_modified) as 

unix_modified FROM taskattr WHERE taskId='$taskID'"; 

                                if($attrResult=$connection->query($statement)) 

                                    while($attrRow=$attrResult->fetch_assoc()) 

                                        array_push($attributesArray,$attrRow); 

                                $getNewComments="SELECT * FROM comments WHERE 

task_id='$taskID'"; 

                                if($commResult=$connection->query($getNewComments)) 

                                    while($commentRow=$commResult->fetch_assoc()) 

                                        array_push($commentsArray,$commentRow); 

                                $row["commentsArray"]=$commentsArray; 

                                $row["performersArray"]=$performersArray; 

                                $row["attributesArray"]=$attributesArray; 

                                array_push($tasksArray,$row);} 

                        $response['CHANGEDORGS']=$orgsArray; 

                        $response['CHANGEDTASKS']=$tasksArray;                      

$response['getLastModifiedTime']=$lastModified["UNIX_TIMESTAMP(date_modified)"]; 

                        $response['success']=true; } 

                    else $response['false']=true; }} 

else{       $orgsArray=array(); 



59 
 

                $getChangedOrgs="SELECT 

organizations.*,UNIX_TIMESTAMP(organizations.date_modified) as unix_date_modified 

FROM workers left JOIN organizations on organizations.id=workers.org_id where 

workers.user_id='$userID' and workers.is_works=1 and 

UNIX_TIMESTAMP(organizations.date_modified)>(UNIX_TIMESTAMP(CURRENT_TIME

STAMP)-2678400)"; 

                if($result=$connection->query($getChangedOrgs)) { 

                    while($row=$result->fetch_assoc()){ 

                        $workersArray=array(); 

                        $modulesArray=array(); 

                        $orgId=$row['id']; 

                        $statement="SELECT workers.*,users.name FROM organizations LEFT JOIN 

workers on organizations.id=workers.org_id LEFT JOIN users on workers.user_id=users.login 

where organizations.id='$orgId'"; 

                        if($workerResult=$connection->query($statement)) 

                            while($workerRow=$workerResult->fetch_assoc()) 

                                if($workerRow['org_id']!=null && $workerRow['user_id']!=null) 

                                    array_push($workersArray,$workerRow); 

                        $statement="SELECT org_modules.* FROM organizations LEFT JOIN 

org_modules on organizations.id=org_modules.org_id where organizations.id='$orgId'"; 

                        if($moduleResult=$connection->query($statement)) 

                            while($modulesRow=$moduleResult-

>fetch_assoc())if($modulesRow['org_id']!=null && 

$modulesRow['module_Type']!=null)array_push($modulesArray,$modulesRow); 

$temp=Array('workersArray'=>$workersArray,'modulesArray'=>$modulesArray,'orgId'=>$row['

id'],'orgName'=>$row['org_name'],'orgHeadId'=>$row['head_id'],'description'=>$row['descriptio

n'],'dateModified'=>$row['unix_date_modified'],'is_active'=>$row['is_active']); 

                        array_push($orgsArray,$temp); }} 

                $getChangedTasks="SELECT 

tasks.task_id,tasks.task_title,tasks.is_finished,tasks.Employer,tasks.org_id,UNIX_TIMESTAMP

(CURRENT_TIMESTAMP) as curTime,UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_ends) as 

date_ends,UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_starts) as 

date_starts,UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_modified) as date_modified FROM tasks LEFT 

JOIN task_performers on tasks.task_id=task_performers.task_id WHERE 

UNIX_TIMESTAMP(tasks.date_ends)>(UNIX_TIMESTAMP(CURRENT_TIMESTAMP)-

604800) and tasks.Employer='$userID' OR task_performers.worker_id='$userID'  GROUP BY 

tasks.task_id"; 

                $tasksArray=array(); 

                if($result=$connection->query($getChangedTasks)) 

                while($row=$result->fetch_assoc()) 

                if($row["task_id"]!=null) { 

                        $taskID=$row["task_id"]; 

                        $performersArray=array(); 

                        $attributesArray=array(); 

                        $commentsArray=array(); 

                        $statement="SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(task_performers.date_app) as 

unix_date_app FROM task_performers WHERE task_id='$taskID'"; 

                        if($peformersResult=$connection->query($statement)) 

                            while($peformersRow=$peformersResult->fetch_assoc()) 

                                array_push($performersArray,$peformersRow); 

                        $statement="SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(taskattr.date_modified) as 

unix_modified FROM taskattr WHERE taskId='$taskID'"; 
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                        if($attrResult=$connection->query($statement)) 

                            while($attrRow=$attrResult->fetch_assoc()) 

                                array_push($attributesArray,$attrRow); 

                        $getNewComments="SELECT * FROM comments WHERE task_id='$taskID'"; 

                        if($commResult=$connection->query($getNewComments)) 

                            while($commentRow=$commResult->fetch_assoc()) 

                                array_push($commentsArray,$commentRow); 

                        $row["commentsArray"]=$commentsArray; 

                        $row["performersArray"]=$performersArray; 

                        $row["attributesArray"]=$attributesArray; 

                        array_push($tasksArray,$row); } 

                $response['CHANGEDORGS']=$orgsArray; 

                $response['CHANGEDTASKS']=$tasksArray; 

                $getLastModifiedTime="SELECT UNIX_TIMESTAMP(date_modified) FROM users 

WHERE login='$userID'"; 

                $result=$connection->query($getLastModifiedTime); 

                $lastModified=$result->fetch_assoc();              

$response['getLastModifiedTime']=$lastModified["UNIX_TIMESTAMP(date_modified)"]; 

                $response['success']=true; }} 

        else $response["islogin"]=false; } 

 //Завершение задания 

    function AcceptTask($connection,$taskID){ 

        global $response; 

        $statement="UPDATE tasks SET is_finished=1 WHERE task_id='$taskID'"; 

        if($connection->query($statement))$response['success']=true;} 

 //Добаление комментария 

    function AddComm($connection,$taskID,$userID,$comment){ 

        global $response; 

        $statement="INSERT INTO comments(task_id,user_id,text) 

VALUES('$taskID','$userID','$comment')"; 

        if($connection->query($statement)){ 

            $insertedID=$connection->insert_id; 

            $response["ID"]=$insertedID; 

            $statement="SELECT UNIX_TIMESTAMP(date) FROM comments WHERE 

task_id='$taskID' and id='$insertedID'"; 

            if($result=$connection->query($statement)){ 

                $response['success']=true; 

                $row=$result->fetch_assoc(); 

                $response["date"]=$row['UNIX_TIMESTAMP(date)']; }}} 

 //Принятие сотрудника 

    function AcceptWorker($connection,$worker,$org){ 

        global $response; 

        $statement="UPDATE workers SET is_works=1 WHERE org_id='$org' and 

user_id='$worker'"; 

        if($connection->query($statement))$response["success"]=true; } 

     //Установка руководителя 

function SetSuperior($connection,$worker,$superior,$org){ 

        global $response; 

        $statement="UPDATE workers SET superior_id='$superior' WHERE org_id='$org' and 

user_id='$worker'"; 

        if($connection->query($statement))$response['success']=true;  } 
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 //Удаление сотрудника 

function DeleteWorker($connection,$worker,$org){ 

        global $response; 

        $statement="DELETE FROM workers WHERE org_id='$org' and user_id='$worker'"; 

        if($connection->query($statement))$response["success"]=true; } 

     //Изменение настроек организации 

function ChangeOrgSettings($connection,$settings){ 

        global $response; 

        $orgName=$settings['NAME']; 

        $description=$settings['DESCRIPTION']; 

        $orgID=$settings['ORGID']; 

        $modules=$settings["MODULES"]; 

        $statement="UPDATE organizations SET org_name='$orgName', 

description='$description' WHERE id='$orgID'"; 

        if($connection->query($statement)){ 

            $statement="DELETE FROM org_modules WHERE org_modules.org_id='$orgID'"; 

                if($connection->query($statement)){ 

                    if(COUNT($modules)>0){ 

                        foreach($modules as $key=>$value){ 

                            $statement="INSERT INTO org_modules(org_id, module_Type) VALUES 

('$orgID','$key')"; 

                            if($connection->query($statement))$response["success"]=true; }} 

                    else{ 

                        $response["success"]=true; } } } } 

 //Добавление задания 

    function 

AddTask($connection,$orgId,$workerId,$superioId,$taskTitle,$taskAttr,$taskDateStart,$taskDat

eEnd){ 

        global $response; 

        global $obj; 

        $statement="INSERT INTO tasks (org_id,task_title,date_starts,date_ends,Employer) 

VALUES 

('$orgId','$taskTitle',FROM_UNIXTIME($taskDateStart),FROM_UNIXTIME($taskDateEnd),'$

superioId')"; 

        if($connection->query($statement)){ 

            $taskId=$connection->insert_id; 

            $statement="INSERT INTO task_performers (task_id,worker_id) VALUES 

('$taskId','$workerId')"; 

            if($connection->query($statement)){ 

                for($i=0;$i<COUNT($taskAttr);$i++){ 

                $type=$taskAttr["$i"]['TYPEZ']; 

                $value=$taskAttr["$i"]['VALUEZ']; 

                $statement="INSERT INTO taskattr (taskId,AttributeNumber,Type,Value) VALUES 

('$taskId','$i','$type','$value')"; 

                    if($connection->query($statement)){ 

                         $response['success']=true; }} 

                if(COUNT($taskAttr)==0){ 

                    $response['success']=true; }}}} 

     //Авторизация 

function Login($connection,$login,$password){ 

        global $response; 

        $statement = "SELECT * FROM users WHERE login = '$login'"; 
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        if($result=$connection->query($statement)) 

            if($result->num_rows==1) 

                $value=$result->fetch_assoc(); 

                if(password_verify($password,$value['password'])){ 

                    $response["success"]=true; 

                    $response["name"]=$value["name"];  }   } 

 //Регистрация 

function Registration($connection,$name,$login,$password){ 

        global $response;   

        $pass_hash=password_hash($password,PASSWORD_DEFAULT); 

        $statement="INSERT INTO users (name,login,password) VALUES 

('$name','$login','$pass_hash'); "; 

        if ($connection->query($statement)) 

            $response["success"]=true;  } 

     //Проверка на существование пользователя 

function CheckEmail($connection,$login){ 

        global $response;    

        $statement = "SELECT * FROM users WHERE login='$login'"; 

        if($result=$connection->query($statement)) 

            if($result->num_rows==0) 

                $response['success']=true;   } 

         //Проверка на существование организации 

function isOrgExist($connection,$org_id){ 

        global $response;  

        $statement = "SELECT id FROM organizations WHERE id='$org_id'"; 

        if($result=$connection->query($statement)) 

            if( $result->num_rows==0) 

                $response["success"]=true; } 

     //Регистрация организации 

function RegOrg($connection,$org_id,$org_name,$org_description,$org_head_id){ 

        global $response; 

        $statement ="INSERT INTO organizations (id,org_name,description,head_id) VALUES 

('$org_id','$org_name','$org_description','$org_head_id');"; 

        if($connection->query($statement))   { 

            $statement ="INSERT INTO workers (user_id,org_id,is_works,superior_id) VALUES 

('$org_head_id','$org_id',1,'$org_head_id')"; 

            if($connection->query($statement)) 

                $response["success"] = true;     }    } 

     //Получение списка организаций 

function ListOfOrgs($connection){ 

        global $response; 

        $statement = "SELECT * FROM organizations"; 

        if($result=$connection->query($statement)){ 

            $i=0; 

            while($row=$result->fetch_assoc()){             

$response['orgArray']["$i"]=Array('orgId'=>$row['id'],'orgName'=>$row['org_name'],'orgHeadId

'=>$row['head_id']); 

                $i++; } 

            if($i!=0) $response['success']=true;  } } 

     //Присоединение к организации 

function JoinOrg($connection,$orgId,$orgHeadId,$userId){ 

        global $response; 
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        $statement ="INSERT INTO workers (user_id,org_id,is_works,superior_id) VALUES 

('$userId','$orgId',0,'$orgHeadId')"; 

        if($result=$connection->query($statement)) 

            $response['success']=true;  } 

    echo json_encode($response); ?> 

 

Код синхронизации базы данных MySQL и базы данных SQLite 

val loginPreferences: SharedPreferences = getSharedPreferences("LoginPrefs", 0) 

val myID = loginPreferences.getString("myID", "") 

if (myID != "no_login" && checkConn()) { 

    isFinished = false 

    val editor = loginPreferences.edit() 

    val db = AppDB.getInstance(this)?.dbDao() 

    val user: Users? = db?.getUser(myID) 

    if (user != null) { 

        val test = VolleyPOST() 

        val params = JSONObject() 

        params.put("TYPE", "SYNCHRONIZE") 

        params.put("USERID", myID) 

        params.put("USERPASSWORD", loginPreferences.getString("myPassword", "")) 

        params.put("LASTSYNC", user.lastSyncDate?.toLong()) 

 

        test.post(params) { response -> 

            if (response != null && response.getBoolean("success")) { 

                val changedOrgs = response.getJSONArray("CHANGEDORGS") 

                val changedTasks = response.getJSONArray("CHANGEDTASKS") 

               //Изменение организаций 

  for (i in 0 until changedOrgs.length()) { 

                    val org = changedOrgs.getJSONObject(i) 

                    val workersArray = org.getJSONArray("workersArray") 

                    val modulesArray = org.getJSONArray("modulesArray") 

                    var isDeleting = true 

                    val changedOrg: OrgInfo = OrgInfo() 

                    val workers = ArrayList<OrgWorkers>() 

                    val modules = ArrayList<OrgModules>() 

                    changedOrg.orgId = org.getString("orgId") 

                    changedOrg.orgDescription = org.getString("description") 

                    changedOrg.orgName = org.getString("orgName") 

                    changedOrg.orgHeadId = org.getString("orgHeadId") 

                    changedOrg.curUser = myID 

                //Добавление работников организации     

  for (j in 0 until workersArray.length()) { 

                        val worker = workersArray.getJSONObject(j) 

                        val orgWorker = OrgWorkers() 

                        orgWorker.workerId = worker.getString("user_id") 

                        orgWorker.isWorks = worker.getInt("is_works") == 1 

                        orgWorker.superiorId = worker.getString("superior_id") 

                        orgWorker.curUser = myID 

                        orgWorker.orgId = worker.getString("org_id") 

                        orgWorker.workerName = worker.getString("name") 

                        workers.add(orgWorker) 
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                        if (worker.getString("user_id") == myID) isDeleting = false 

                    } 

               //Добавление модулей      

 for (k in 0 until modulesArray.length()) { 

                        val module = modulesArray.getJSONObject(k) 

                        val orgModule = OrgModules() 

                        orgModule.curUser = myID 

                        orgModule.orgId = module.getString("org_id") 

                        orgModule.moduleType = module.getInt("module_Type") 

                        modules.add(orgModule) 

                    } 

                    if (db.getOrgById(org.getString("orgId"), myID) != null && (isDeleting || 

org.getInt("is_active") == 0)) db.deleteOrgs(mutableListOf(changedOrg)) 

                    else { 

                        if (db.getOrgById(org.getString("orgId"), myID) != null) 

db.updateOrgInfo(changedOrg) 

                        else db.addOrgInfo(changedOrg) 

                        db.deleteWorkers(db.getAllWorkers(org.getString("orgId"), myID)) 

                        db.deleteModules(db.getOrgModules(myID, org.getString("orgId"))) 

                        db.addOrgModules(modules) 

                        db.addOrgWorkers(workers) 

 

                    } 

                } 

 //Добавление и изменение заданий 

                for (it in 0 until changedTasks.length()) { 

                    val newTask = changedTasks.getJSONObject(it) 

                    val newAttrs = newTask.getJSONArray("attributesArray") 

                    val newComments = newTask.getJSONArray("commentsArray") 

                    val newPerformers = newTask.getJSONArray("performersArray") 

                    val attrs = ArrayList<TaskAttr>() 

                    val performers = ArrayList<TaskPerformers>() 

                    val comments = ArrayList<Comments>() 

                    val task = Tasks() 

                    task.isSync = true 

                    task.curUser = myID 

                    task.taskId = newTask.getInt("task_id") 

                    task.dateStarts = (newTask.getLong("date_starts") * 1000).toString() 

                    task.dateEnds = (newTask.getLong("date_ends") * 1000).toString() 

                    task.Employer = newTask.getString("Employer") 

                    task.taskTitle = newTask.getString("task_title") 

                    task.orgId = newTask.getString("org_id") 

                    task.isFinished = newTask.getInt("is_finished") == 1 

  //Добавление атрибутов 

                    for (jt in 0 until newAttrs.length()) { 

                        val newAttr = newAttrs.getJSONObject(jt) 

                        val attr = TaskAttr() 

                        attr.curUser = myID 

                        attr.taskId = newAttr.getInt("taskId") 

                        attr.attrValue = newAttr.getString("Value") 

                        attr.attrType = newAttr.getInt("Type") 
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                        attr.attrNumber = newAttr.getInt("AttributeNumber") 

                        attrs.add(attr) } 

  //Добавление исполнителей 

                    for (kt in 0 until newPerformers.length()) { 

                        val newPerformer = newPerformers.getJSONObject(kt) 

                        val performer = TaskPerformers() 

                        performer.workerId = newPerformer.getString("worker_id") 

                        performer.curUser = myID 

                        performer.taskId = newPerformer.getInt("task_id") 

                        performer.dateAppointed = newPerformer.getLong("unix_date_app").toString() 

                        performers.add(performer) } 

  //Добавление новых комментариев 

                    for (ot in 0 until newComments.length()) { 

                        val newComment = newComments.getJSONObject(ot) 

                        val comment = Comments() 

                        comment.taskId = newComment.getInt("task_id") 

                        comment.text = newComment.getString("text") 

                        comment.workerId = newComment.getString("user_id") 

                        comment.id = newComment.getInt("id") 

                        comment.date = newComment.getString("date").toString() 

                        comment.curUser = myID 

                        comments.add(comment) } 

                    var isNew = false 

                    if (db.getTask(newTask.getInt("task_id"), myID) != null) { 

                        isNew = true 

                        db.deleteTasks(task) } 

                    db.eraseTaskPerformers(db.getTaskPerformers(myID, newTask.getInt("task_id"))) 

                    db.eraseTaskAttr(db.getAttributes(myID, 

mutableListOf(newTask.getInt("task_id")))) 

                    db.eraseTaskComments(db.getComments(myID, newTask.getInt("task_id"))) 

                    db.addTask(task) 

                    db.addTaskPerformers(*performers.toTypedArray()) 

                    db.addTaskAttr(*attrs.toTypedArray()) 

                    db.addComments(*comments.toTypedArray()) 

                } 

                user.lastSyncDate = response.getLong("getLastModifiedTime").toString() 

                db.updateUser(user) 

                if (changedOrgs.length() > 0 || changedTasks.length() > 0) loadPosts() 

            } else { 

                if (response != null && !response.getBoolean("islogin")) { 

                    editor.putString("myID", "") 

                    editor.putString("myPassword", "") 

                    editor.putBoolean("isLogin", false) 

                    editor.apply() 

                    startActivity(Intent(this, Login::class.java)) 

                    Toast.makeText(this, "Логин и пароль ведены неверно!", 

Toast.LENGTH_LONG).show()}} 

 //Добавление заданий на сервер 

            val unSync = db.getUnsyncTasks() 

            if (unSync != null && unSync.isNotEmpty()) { 

                for (task in unSync) { 

                    val performers = db.getTaskPerformers(myID, task.taskId!!) 
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                    if (performers != null && performers.isNotEmpty()) { 

                        val workerID = performers[0].workerId 

                        val attrs = db.getTaskAttrs(myID, task.taskId!!) 

                        val taskAttributes = JSONArray() 

                        if (attrs != null && attrs.isNotEmpty()) { 

                            for (attr in attrs) { 

                                val map = JSONObject() 

                                map.put("TYPEZ", attr.attrType) 

                                map.put("VALUEZ", attr.attrValue) 

                                taskAttributes.put(map) }} 

                        params.put("taskAtrr", taskAttributes) 

                        params.put("orgId", task.orgId) 

                        params.put("workerId", workerID) 

                        params.put("superiorId", myID) 

                        params.put("taskTitle", task.taskTitle) 

                        params.put("taskDateStart", task.dateStarts) 

                        params.put("taskDateEnd", task.dateEnds) 

                        test.post(params) { response -> 

                    db.deleteTasks(task) } } 

            isFinished = true  } }} 

 

Код для регистрации в приложении 

        val params = JSONObject() 

        params.put("TYPE","REGISTRATION") 

        params.put("login", etRegistration_Login.text.toString()) 

        params.put("name", etRegistration_Name.text.toString()) 

        params.put("password", etRegistration_Password.text.toString()) 

        test.post(params) { response -> 

            if (response != null) { 

                if (response.getBoolean("success")) { 

                    val PREFS_NAME = "LoginPrefs" 

                    var orgCon=false 

                    if (orgId.isNotEmpty() && orgHeadId.isNotEmpty()) { 

                        val jparams = JSONObject() 

                        jparams.put("TYPE","JOINORG") 

                        jparams.put("orgId", orgId) 

                        jparams.put("orgHeadId", orgHeadId) 

                        jparams.put("userId", etRegistration_Name.text.toString()) 

                        test.post(jparams) { jresponse -> 

                            if (jresponse != null) { 

                                if (jresponse.getBoolean("success")) { 

                                    orgCon=true }  } 

                            val alertBuilder = AlertDialog.Builder(this) 

                            alertBuilder.setTitle("Вы успешно зарегистрировались!") 

                            if(orgCon){ 

                                alertBuilder.setMessage("Теперь вы можете войти в систему, используя 

введенные логин и пароль. Вы присоединилсь к организации $orgName!") 

                            } 

                            alertBuilder.setMessage("Теперь вы можете войти в систему, используя 

введенные логин и пароль.") 

                            alertBuilder.setPositiveButton("Войти", DialogInterface.OnClickListener { 

dialogInterface, _ -> 
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                                dialogInterface.cancel() 

                                startActivity(Intent(this, Login::class.java)) }) 

                            val alert = alertBuilder.create() 

                            alert.show() } 

                    }else { 

                        val alertBuilder = AlertDialog.Builder(this) 

                        alertBuilder.setTitle("Вы успешно зарегистрировались!") 

                        if (orgCon) { 

                            alertBuilder.setMessage("Теперь вы можете войти в систему, используя 

логин и пароль. Вы присоединилсь к организации $orgName!") 

                        }else alertBuilder.setMessage("Теперь вы можете войти в систему, используя 

логин и пароль.") 

                        alertBuilder.setPositiveButton("Войти", DialogInterface.OnClickListener { 

dialogInterface, _ -> 

                            dialogInterface.cancel() 

                            startActivity(Intent(this, Login::class.java)) }) 

                        val alert = alertBuilder.create() 

                        alert.show()} } } else { 

                val alertBuilder = AlertDialog.Builder(this) 

                alertBuilder.setTitle("Ошибка!") 

                alertBuilder.setMessage("Нет соединения с сервером") 

                alertBuilder.setPositiveButton("Назад", DialogInterface.OnClickListener { 

dialogInterface, _ -> dialogInterface.cancel()  }) 

                val alert = alertBuilder.create() 

                alert.show() } } 

 

Код для авторизации в приложении 

val test = VolleyPOST() 

val params = JSONObject() 

val loginPreferences: SharedPreferences = getSharedPreferences("LoginPrefs", 0) 

val editor=loginPreferences.edit() 

params.put("TYPE","LOGIN") 

params.put("login", login) 

params.put("password",password) 

test.post(params) { response -> 

    if (response != null) { 

        if (response.getBoolean("success")) { 

            editor.putString("myID", login) 

            if(cbStayLogged.isChecked) { 

                editor.putString("myPassword", password) 

                editor.putBoolean("isLogin", true) 

            }else { 

                editor.remove("myPassword") 

                editor.putBoolean("isLogin",false) } 

            editor.apply() 

            startActivity(Intent(this, MainScreen::class.java)) 

        }else{ 

            val alertBuilder = AlertDialog.Builder(this) 

            alertBuilder.setTitle("Неверные логин или пароль!") 

            alertBuilder.setMessage("Поверьте правильность ввода логина и пароля.") 

            alertBuilder.setPositiveButton("Повторить", DialogInterface.OnClickListener { 

dialogInterface, _ -> 
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                dialogInterface.cancel() 

            }) 

            val alert = alertBuilder.create() 

            alert.show()} } else{ 

        editor.putString("myID","") 

        editor.putString("myPassword","") 

        editor.putBoolean("isLogin",false) 

        editor.apply() } } 

Код для получения списков заданий из бд SQLite 

newPresentTakenPosts.clear() 

newFutureTakenPosts.clear() 

newPastTakenPosts.clear() 

newFutureGivenPosts.clear() 

newPresentGivenPosts.clear() 

newPastGivenPosts.clear() 

val loginPreferences: SharedPreferences = getSharedPreferences("LoginPrefs", 0) 

val myID = loginPreferences.getString("myID", "") 

val db = AppDB.getInstance(this)?.dbDao() 

val curTime=Calendar.getInstance().timeInMillis 

val takenRowsFromDB= ArrayList<DBDAO.TasksEx>(db?.getTakenTasks(myID)) 

for(row in takenRowsFromDB){ 

    val endTime= row.dateEnds!!.toLong() 

    val startTime= row.dateStarts!!.toLong() 

    if(endTime>curTime) { 

        if(startTime<curTime){ 

            newPresentTakenPosts.add(Post(row.taskTitle.toString(),row.description.toString(), 

row.taskId!!,false)) }else{        

newFutureTakenPosts.add(Post(row.taskTitle.toString(),row.description.toString(), 

row.taskId!!,false)) 

      }}else{newPastTakenPosts.add(Post(row.taskTitle.toString(),row.description.toString(), 

row.taskId!!,false)) }} 

val givenRowsFromDB= ArrayList<DBDAO.TasksEx>(db?.getGivenTasks(myID)) 

newPastGivenPosts.add(Post("New Task","Create task",0,true)) 

newPresentGivenPosts.add(Post("New Task","Create task",0,true)) 

newFutureGivenPosts.add(Post("New Task","Create task",0,true)) 

for(row in givenRowsFromDB){ 

    val endTime= row.dateEnds!!.toLong() 

    val startTime= row.dateStarts!!.toLong() 

 

    if(endTime>curTime) 

    { 

        if(startTime<curTime){ 

            newPresentGivenPosts.add(Post(row.taskTitle.toString(),row.description.toString(), 

row.taskId!!,false)) }else 

{newFutureGivenPosts.add(Post(row.taskTitle.toString(),row.description.toString(), 

row.taskId!!,false)) 

        }}else{ 

        newPastGivenPosts.add(Post(row.taskTitle.toString(),row.description.toString(), 

row.taskId!!,false)) 

    }} 

 

Код создания организации 
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private val PREFS_NAME = "LoginPrefs" 

private var idValid = false 

private val test = VolleyPOST() 

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

    super.onCreate(savedInstanceState) 

    setContentView(R.layout.activity_create_organization) 

    etOrgId.onFocusChangeListener = View.OnFocusChangeListener { _, b -> 

        if (!b) { 

            val params = JSONObject() 

            params.put("org_id", etOrgId.text.toString()) 

            params.put("TYPE","GETORGS") 

 //Список всех организаций, проверка существует ли орг. С таким 

идентификатором 

            test.post(params) { response -> 

                if (response != null){ 

                    if (response.getBoolean("success")) { 

                        tiOrgId.error = "" 

                        idValid = true 

                    } else { 

                        tiOrgId.error = "Такой идентификатор уже существует" 

                        idValid = false 

                    } }else{ 

                    val alertBuilder= AlertDialog.Builder(this) 

                    alertBuilder.setTitle("Ошибка!") 

                    alertBuilder.setMessage("Нет соединения с сервером") 

                    alertBuilder.setPositiveButton("Назад", DialogInterface.OnClickListener { 

dialogInterface, _ -> 

                        dialogInterface.cancel() 

                    }) 

                    val alert=alertBuilder.create() 

                    alert.show() 

                }}} else tiOrgId.error = ""} 

    btn_create_org_next.setOnClickListener { 

        if (!idValid || etOrgId.text.length < 6) { 

            tiOrgId.error = "Минимальная длина 6 символов" 

        } else if (etOrgName.text.isEmpty()) tiOrgName.error = "Поле не должно быть пустым" 

        else { 

            val loginPreferences: SharedPreferences = getSharedPreferences(PREFS_NAME, 0) 

            val params = JSONObject() 

            params.put("org_id", etOrgId.text.toString()) 

            params.put("org_name", etOrgName.text.toString()) 

            params.put("org_description", etOrgDescription.text.toString()) 

            params.put("org_head_id", loginPreferences.getString("myID", "")) 

            params.put("TYPE","REGORG") 

 //Занесение организации в бд MySQL 

            test.post(params) { response -> 

                if (response != null){ 

                    if (response.getBoolean("success")) 

                        startActivity(Intent(this, MainScreen::class.java)) 

                }  else { 

                    val alertBuilder= AlertDialog.Builder(this) 

                    alertBuilder.setTitle("Ошибка!") 
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                    alertBuilder.setMessage("Нет соединения с сервером") 

                    alertBuilder.setPositiveButton("Назад", DialogInterface.OnClickListener { 

dialogInterface, _ -> 

                        dialogInterface.cancel() 

                    }) 

                    val alert=alertBuilder.create() 

                    alert.show() } } } }} 

 

Код для присоединения к организации 

val params=JSONObject() 

params.put("TYPE","FINDORGS") 

//Получение списка всех организаций 

test.post( params){ response -> 

    if (response != null){ 

        if (response.getBoolean("success")) { 

            val arrayId = response.getJSONArray("orgArray") 

            for (i in 0 until arrayId.length()) { 

                val row = arrayId.getJSONObject(i) 

                orgs.add(Orgs("${row.getString("orgId")}", "${row.getString("orgName")}", 

"${row.getString("orgHeadId")}")) 

            } 

            val adapter = ACTVAdapter(this, R.layout.item_actv, orgs) 

            actv_add_org.setAdapter(adapter) 

            val actvOrgName = findViewById<TextView>(R.id.actv_add_org) 

            var orgId = "" 

            var orgHeadId = "" 

            actv_add_org.onItemClickListener = AdapterView.OnItemClickListener { _, _, p2, _ -> 

                actvOrgName.text = adapter.getItem(p2).orgNAME 

                orgId = adapter.getItem(p2).orgID 

                orgHeadId = adapter.getItem(p2).orgHeadId } 

 //при нажатии на кнопку 

            btn_add_org.setOnClickListener{ 

                if (orgId.isNotEmpty() && orgHeadId.isNotEmpty()) { 

                    val PREFS_NAME = "LoginPrefs" 

                    val loginPreferences: SharedPreferences = getSharedPreferences(PREFS_NAME, 0) 

                    val jparams = JSONObject() 

                    jparams.put("TYPE","JOINORG") 

                    jparams.put("orgId", orgId) 

                    jparams.put("orgHeadId", orgHeadId) 

                    jparams.put("userId", loginPreferences.getString("myID", "")) 

 //Отправить запрос на присоединение к организации в  бд MySQL 

                    test.post(jparams) { response -> 

                        if (response != null) { 

                            if (response.getBoolean("success")) { 

                                startActivity(Intent(this, MainScreen::class.java)) 

                            }}} } else { 

                    tiOrgIdChecker.error = "Организации с таким названием не существует" 

                } } } } } 
 


