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Объект исследования – мобильные программные приложения. 

Предмет исследования – мобильное программное приложение для 

размещения предложений под управлением операционной системы Android. 

Цель работы – разработка мобильного приложения под управлением 

операционной системы Android, предназначенного для размещения 

предложений в сфере информационных технологий.  

Требуется разработать мобильное приложение, выступающее в 

качестве сервиса размещения предложений в сфере IT услуг.  

При выполнении работы изучены основные особенности операционной 

системы Android, улучшены навыки программирования, а также получено 

представление о разработке приложений под операционную систему Android. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее, компактные и простые в использовании устройства 

играют в жизни человека весьма большую роль. Рост их популярности 

привел к тому, что современный человек практически не представляет своей 

жизни без их использования. С тех пор, как мобильные устройства стали 

доступны общественности, для мобильных устройств было создано 

достаточно большое количество программного обеспечения, 

преимущественно ориентированного на решение локальных задач, не требуя 

постоянного доступа к глобальной сети интернет. С другой стороны, с 

середины 2000-х годов можно заметить взрывной рост мобильного 

интернета, следствием которого стало создание различного программного 

обеспечения, которому требуется постоянный или кратковременный доступ в 

глобальную сеть интернет. 

Согласно описанию, мобильное приложение – это программный 

продукт, устанавливаемый под необходимую операционную систему 

смартфона, планшетного компьютера или иного мобильного устройства [1].  

Независимо от места нахождения, как правило, гаджет всегда 

находится под рукой. Предложение услуги с геолокацией имеет свои 

преимущества – появляется возможность подстроить работу под себя. 

Пользователь, разместивший предложение может самостоятельно указать 

место проведения услуги. А рядовой пользователь может с помощью 

геолокации определить ближайшее предложение. 

Таким образом, работу, направленную на создание мобильного 

приложения, предназначенную для размещений предложений, следует 

считать актуальной. 

Следовательно, целью выпускной квалификационной работы является 

разработка мобильного приложения под управлением операционной системы 
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Android, предназначенного для размещения предложений в сфере 

информационных технологий.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Анализ популярных мобильных операционных систем 

За последние годы, на рынке операционных систем для мобильных 

устройств кардинальных изменений не произошло. Изменения в рейтинге 

происходит в основном только между тремя лидерами рынка: Android, 

Windows Mobile OS, iOS. 

Android – операционная система для смартфонов, планшетных 

компьютеров, электронных книг, медиа проигрывателей, SMART часов, 

ноутбуков, Google очков, телевизоров, систем автоматического управления 

автомобилем и других устройств. Операционная система основана на ядре 

Linux и собственной реализации виртуальной машины Java от Google. 

Изначально разрабатывалась компанией Android Inc., которую в 2005 году 

выкупила Google [2] .  

Система предлагает очень удобный инструментарий и максимальную 

гибкость настроек, что позволяет каждому пользователю смартфона или 

планшета на Андроиде настроить его полностью под свои нужды [3]. 

Рассматриваемая ОС всегда позиционировалась своими разработчиками как 

система с открытым кодом. Это позволяет любому желающему создавать 

свои приложения, игры и прочие дополнения для расширения возможностей 

Андроид-гаджетов. Разработчики изначально продумали все так, чтобы 

операционная система работала максимально быстро даже на самом 

«бюджетном» железе. Это, несомненно, плюс, т.к. сейчас даже люди, не 

обладающие большим запасом денежных средств, могут пользоваться 

современными смартфонами. Из минусов, стоит отметить плохую 

автономность устройств. При активном использовании смартфон или 

планшет придется заряжать ежедневно, а в некоторых случаях и по 2 раза в 

сутки [3]. 
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Производители активно работают над исправлением этого недостатка и 

в последнее время на рынке стали появляться интересные устройства с 

заметно увеличенной автономностью. Не остаются в стороне и разработчики, 

ибо каждая новая версия операционной системы потребляет все меньше 

заряда [4].  

За 2017 год было продано 1,32 миллиарда смартфонов под 

управлением операционной системы Android, то есть 85,9% от общего 

количества всех проданных мобильных устройств [5]. 

Также, компания Google опубликовала ежемесячную статистику 

распределения действующих версий операционной системы Android на 

апрель 2018 года. Самой распространенной версией стала Android Nougat 

(7.0-7.1), занявшая 30.8%, следом за ней расположилась Android 

Marshmallow (6.0), которая занимает 26,0% Android сообщества [6]. 

Относительно новейшей версии Android Oreo (8.0-8.1) - доля этой ОС 

растет, но довольно медленно. По состоянию на начало апреля, доля 

Android Oreo 8.0 составляет 4,1%, а Android Oreo 8.1 – всего 0,5% [6]. 

Третьей по распространенности версией остается ОС Android (5.0-

5.1) Lollipop с 22,9% [6]. Подробная информация представлена в Таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 

Статистика распределения версий Android по данным компании Google 

на 2018 год 

Версия Название Статистика  

4.1 - 4.3 Jelly Bean 4.5 % 

4.4 KitKat 10.5 % 

5.0 - 5.1 LoliPop 22.9 % 

6.0 Marshmallow 26.0 % 

7.0 - 7.1 Nougat 30.8 % 
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8.0 - 8.1 Oreo 4.6 % 

IOS – закрытая операционная система корпорации Apple, 

устанавливаемая исключительно на смартфоны IPhone, планшеты IPad, а 

также музыкальный проигрыватель – Ipod [7]. Разработка под iOS требует от 

разработчика либо наличия аппаратного обеспечения Apple и среды 

разработки XCode, либо использования сторонних служб для 

компилирования приложений. Также, сейчас существует множество 

фрэймворков для написания нативных кроссплатформенных приложений. 

Одним из которых является ionic [7].  

Ionic – один из самых известных фреймворков для 

кроссплатформенной разработки. Он построен на базе Apache Cordova, что 

обеспечивает доступ к различным функциям устройства, таким как 

геолокация, push-уведомления, камера и другое, позволяя разработчикам 

создавать приложения для iOS и Android, используя средства web-

разработки, такие как HTML, CSS и JavaScript [8]. Все приложения на iOS 

загружаются в магазин Apple - App Store, и должны быть подписаны 

сертификатом разработчика. Таким образом, пользователи App Store могут 

быть уверены, что скачивают конкретное приложение от конкретного 

разработчика, а не подделку от чужого имени. Процедура подписи 

приложения позволяет операционной системе понять, кто является 

разработчиком. И удостовериться в том, что приложение не было изменено с 

момента сборки [9]. По статистике на 2018 год, на мировом рынке iOS заняла 

около 14%, продав 215 млн смартфонов iPhone [10]. 

Windows Mobile – представляет собой операционную систему для 

мобильных устройств на базе платформы Windows CE.  Используется в таких 

устройствах как коммуникаторы, смартфоны, карманные персональные 

компьютеры. Наиболее популярными являются сенсорные смартфоны, для 

которых выпускается основная масса всех приложений на Windows Mobile. В 

программной части гаджетов на основе Windows Mobile обычно 
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присутствует стандартный набор приложений: Internet Explorer, Windows 

Live, Windows Media Player, пакет Office Mobile и др [11]. 

Чтобы разрабатывать приложения для Windows Phone потребуется 

среда разработки Visual Studio 2010 c Service Pack 1 редакции Professional 

или выше. Однако, для того, чтобы разработчик смог протестировать свое 

приложение на реальном устройстве, его необходимо зарегистрировать как 

устройство разработчика. Это делается один раз для определенного 

устройства. Зарегистрированный на Marketplace разработчик может 

зарегистрировать до 3 устройств (для разработчика, зарегистрированного как 

студент - количество устройств ограничено до одного) [11]. 

Это не очередная платформа для мобильных устройств, ибо содержит в 

себе не только технологическую составляющую, но и полностью 

проработанную концепцию дизайна интерфейса и взаимодействия с 

пользователем под названием Windows 8-style UI или стиль Windows 8-style 

UI [12].  

К сожалению, платформа Windows Mobile оказалась провальной, и на 

март 2018 года доля рынка составляла всего 0,13% [13]. 

Другие операционные системы – помимо представленных выше, 

существуют и другие операционные системы для мобильных устройств, 

например: BlackBerry, Symbian, Bada, Palm, Meego, Open WebOS и другие. 

Они не очень популярны и занимают весьма маленькую долю на мировом 

и внутреннем рынке, занимая не более 2% всего рынка [14]. Поэтому 

подробно их рассматривать, и приводить примеры разработки для этих 

систем – не имеет смысла [14]. 

1.2. Обоснование выбора операционной системы 

При выборе операционной системы для мобильного устройства 

разработчик должен руководствоваться следующими факторами: 

распространенность на мировом рынке, удобство разработки и 
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распространенность на внутреннем рынке (для сбора отзывов и оценки 

поведения приложения до выхода на мировой рынок). Большую часть 

мобильного рынка формируют преимущественно две платформы – Android и 

iOS. Исследовательская компания Gartner предоставила новый отчет на 

февраль 2018 года [14], указав, что рынок мобильных устройств занимают 

только две корпорации – Google, с платформой Android, и Apple, с 

платформой iOS (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2  

Доля распространения мобильных операционных систем, мировые 

продажи на 2016-17 гг. (в тыс. ед.) 

ОС продано в 

2017 г., ед 

доля рынка 

в 2017 г., 

ед. 

продано в 

2016 г., ед 

доля рынка 

в 2016 г., 

ед. 

Android 1,320,118.1 85.9 1,268,562.7 84.8 

iOS 214,924.4 14.0 216,064.0 14.4 

Другие 1,493.0 0.1 1,332.2 0.8 

Всего 1,536,535.5 100.0 1,495,959.0 100.0 

 

Следовательно, судя по представленным данным в таблицы можно 

понять, что большую долю мирового рынка заняла ОС Android с долей 

85.9%, на следующем месте расположилась ОС iOS с долей 14.0%. 

Оставшаяся доля в 0.1% пришлась на гаджеты под управлением других 

операционных систем. 

Считается, что целевая аудитория пользователей мобильных 

приложений находится в возрастном интервале от 13 до 45 лет, что 

определяет основную группу пользователей мобильных устройств. Группа 

пользователей в возрасте 45+ по статистике довольно редко пользуется 

мобильными приложениями, и уступают группам пользователей других 

возрастных групп: первой группе пользователей в возрастном интервале от 
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13 до 24 лет и второй группе пользователей в возрастном интервале от 25 до 

44 лет [15]. 

Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод о том, 

что наиболее оптимальным выбором операционной системы для мобильного 

приложения является ОС Android. Данный выбор обоснован не только долей 

занятости рынка, но и полной открытостью системы, что позволяет 

разрабатывать приложения без нарушения каких-либо лицензионных 

соглашений.  

Выделяя главные особенности системы, можно перечислить 

положительные качества ОС Android: 

1. Android – открытая операционная система. 

2. Простота настройки системы для рядового пользователя. 

3. Большой выбор бесплатных приложений. 

4. Предусмотрен режим «Для Разработчиков», что дает 

возможность легко протестировать разработанное приложение, не требуя 

подписи и разблокировки как на Windows Mobile и iOS. 

5. Широкий выбор подключаемых библиотек, упрощающих 

разработку приложений. 

Одним из наиболее важных и значимых критериев для разработчика в 

выборе ОС является ее широкая распространенность на устройствах 

различных фирм, например, на Samsung, HTC, Motorolla, Xiaomi, Huawei, 

Meizu и т.д. Таким образом разработчик может добиться более широкой 

распространенности своего приложения. 

В то время как при разработке на iOS такой возможности не 

представляется, и разработка может вестись исключительно для мобильных 

устройств корпорации Apple. 

В тоже время, как и любой другой продукт, Android имеет как свои 

достоинства, так и недостатки. Опираться исключительно на достоинства 
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было бы не верно с точки зрения, как разработчика, так и целевого 

пользователя.  

Поэтому, стоит выделить ряд недостатков Android: 

1. Полная открытость системы может привести пользователя  в 

замешательство, из-за неумения настройки системы под себя. 

2. Высокое потребление заряда устройства, что требует от 

разработчика дополнительной оптимизации разрабатываемого приложения. 

3. Высокое потребление оперативной памяти устройства, что с 

каждой новой версией ОС только растет. 

Пользовательский интерфейс обеспечивает связь между компьютером 

и пользователем, обмен действиями и ответами на них. Юзабилити – это 

удобство использования продукта, с которой продукт может использоваться 

определенным пользователем для достижения поставленных целей с 

должной эффективностью, производительностью, удовлетворенностью, а 

также удобное и простое использование ресурсов [10]. 

1.3.  Обзор традиционных подходов к проектированию пользовательских 

интерфейсов 

Пользовательский интерфейс обеспечивает общение между 

вычислительной машиной и пользователем на языке представления 

визуальной и слуховой информации, а также на уровне невербальной 

регламентации взаимодействия: время отклика, надежность, поведение и 

другие человеческие факторы [15].  

Об эффективности интерфейса можно судить по тому, насколько 

хорошо пользователь взаимодействует с системой. В настоящее время, при 

разработке пользовательских интерфейсов возникает ряд проблем:  

1. Усилия, затрачиваемые на разработку интерфейса, его поддержку 

и сопровождение, по оценкам специалистов занимают порядка 70% всей 

трудоемкости разработки программных средств. 
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2. Проектированием занимаются те же специалисты, что и 

разрабатывают продукт, а именно – программисты, большинство которых 

обладают только техническими навыками и плохо разбираются в бизнес 

части продукта. 

3. Проблема эргономики и удобства использования программного 

продукта, что заключается в неоптимальном распределении функций между 

человеком и вычислительной машиной, неверном алгоритме и темпе 

выполнения задачи без учета возможностей человека. 

4. Меняющиеся условия эксплуатации, что требуют адаптации 

информационных систем, т.е. их настройки [16]. 

Хорошо спроектированный интерфейс пользователя должен 

соответствовать следующим принципам [17]: 

1. Обеспечивать естественный ввод информации без демонстрации 

процессов вычислений. 

2. Способствовать быстрому процессу проектирования и разработки 

интерфейса. 

3. Сосредоточиться не на процессе обработки данных и 

вычислениях, а на выполнении требований конечного пользователя. 

Традиционно используются несколько подходов к проектированию 

пользовательских интерфейсов [16]: 

1. Классический подход – на основании выявленных 

пользовательских требований создается макет интерфейса, после чего 

разрабатывается прототип, затем, в лучшем случае, определяется структура 

диалога между пользователем и системой, c определением возможного 

развития диалога, далее происходит реализация интерфейса с помощью 

подходящей среды программирования. 

2. Подход эргономического проектирования строится средствами 

анализа трудовой деятельности пользователя в условиях взаимодействия с 

системой. В этом подходе используется методика эргономического 
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проектирования пользовательского интерфейса для этапов графического и 

функционального проектирования, что позиционируется как технология 

создания и модификации пользовательского интерфейса, содержащая в себе 

описание процесса поэтапного создания интерфейса. 

3. Подход основанный на теории деятельности –  направлен на 

разработку информационных систем, в составе которой имеется несколько 

этапов: анализ, проектирование, реализация, внедрение и сопровождение, и 

выполнение действующими лицами с помощью вспомогательных средств. 

4. Моделеориентированный подход, в рамках которого модель 

является базовым средством разработки интерфейса, содержащим в себе 

описания абстракции высокого уровня, не включая в себя сам код. Набор 

моделей различен для каждого моделеориентированного средства, как и 

языки программирования. Это затрудняет не только создание интерфейса, но 

также его последующее модифицирование. 

5. Онтологоориентированный подход, строящийся на основе 

моделей интерфейса на одном из языков программирования автоматически 

генерируется код интерфейса. Это позволяет значительно сократить время не 

только на реализацию интерфейса, но и на его модифицирование. 

6. Подход адаптивного интерфейса ставит акцент на когнитивных 

особенностях пользователя, учитывая которые можно создать 

индивидуальный интерфейс, ориентированный на модификацию диалога 

между пользователем и системой для максимального их согласования. 

Современные мобильные устройства характеризуются высокоразвитым 

функционалом, который уже достаточно легко сравнить с функционалом 

персональных компьютеров, однако, даже при этом, они потребляют 

сравнительно меньше электроэнергии, имеют незначительный вес и размер. 

Грубо говоря, смартфон – компьютер, что можно уместить в кармане. 

Однако, помимо вышеперечисленных достоинств, существуют также 

ограничения в использовании данного устройства. По сравнению с 
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персональным компьютером, в большинстве случаев которого средствами 

ввода информации являются клавиатура и мышь, ввод информации на 

смартфоне осуществляется пальцами, а дисплей, в отличии от большого 

экрана монитора на компьютере, заметно меньше, что и следует учитывать 

при разработке интерфейса приложения. 

Взяв в руки смартфон, и обратившись к мобильному приложению, 

пользователь рассчитывает получить необходимую ему в данный момент 

времени информацию. Следовательно, его практически не должны заботить 

проблемы, связанные с навигацией приложения, нагромождением рекламы, и 

сложностью настройки самого приложения. Поэтому следует выделить 

основные моменты, на которые нужно обратить внимание при разработке 

пользовательского интерфейса: 

1. Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователя, 

дабы ему не пришлось задумываться о том, как устроено приложение, и куда 

нужно нажать, чтобы получить нужную информацию. 

2. Число шагов, которые нужно предпринять пользователю для 

достижения поставленной цели должно быть минимальным. 

Следующим шагов в проектировании интерфейса является дизайн. И 

основные требования к дизайну довольно просты. Цветовая гамма не должна 

вызывать у пользователя припадки, или излишне раздражать. Лучше всего 

избегать сложного интерфейса при проектировании простого приложения, 

иначе, это может привести к увеличению времени отклика. Навигация в 

приложении также должна быть понятной. Если в приложении используется 

обильное количество разделов, их следует разделить по нескольким 

категориям. Если разделов в главном меню будет слишком много, то это 

может причинить неудобства конечному пользователю, тем самым он не 

достигнет поставленной перед собой цели в поиске нужной информации. 

Также следует отображать ход загрузки страницы, экрана или изображения, 
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используя, к примеру, иконку загрузки либо загрузочный экран, на котором 

также не должно быть большого количества информации. 

Также, при проектировании интерфейса следует помнить о том, что 

каждое устройство имеет свое собственное разрешение экрана. Если не 

учесть данный нюанс при разработке, то можно столкнуться с проблемой 

несовместимости разработанного приложения на ряде устройств. 

Следовательно, разрабатываемый интерфейс должен свободно 

подстраиваться под ширину и высоту экрана, беря в основу его размеры. 

Если по каким-либо причинам это невозможно, то следует вынести данную 

опцию в пункт меню, тем самым дав пользователю возможность настроить 

отображение интерфейса под своей моделью устройства. 

Разрабатываемый интерфейс должен позволять изображению 

беспрепятственно растягиваться по ширине и высоте экрана в соответствии с 

его размерами. Если по каким-либо причинам это оказывается невозможным, 

для удобства пользователей на разных типах мобильных устройств должны 

быть предусмотрены специально предустановленные и настраиваемые 

параметры экрана для различных разрешений. В основном, используются два 

варианта настройки интерфейса для различных разрешений устройств – 

использование макета среднего размера, с возможностью его растягивания, 

или наоборот, макет большого размера с возможностью его сжатия, с 

адаптацией для макета дисплеев меньшего размера [18]. 

1.4. Ресурсы, традиционно используемые для размещения предложений 

С целью сделать мобильное приложение наиболее актуальным и 

востребованным, был проведен сравнительный анализ уже представленных в 

сети интернет сервисов для размещения предложений. В процессе работы 

были выявлены их основные достоинства и недостатки. 
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1.4.1. Avito.ru 

В Российском Интернете довольно давно появилась известная 

площадка – Авито. Создана в 2007 году [19]. Пользуясь данной площадкой, 

каждый может предложить свой товар или услугу.  

Объявления на данной площадке показываются пользователям в виде 

списка, отсортированного по дате обновления. Из особенностей, каждое 

объявление содержит в себе аватар, название, цену и дату добавления. К 

сожалению, у каждого элемента списка не отображается расстояние от 

пользователя, что является важным критерием при необходимости выбора 

ближайшей услуги. При клике на элемент списка, пользователь 

перенаправляется на страницу детального описания товара, где может 

увидеть местоположение целевой услуги, ее описание и средство связи с 

исполнителем.  

Сейчас Авито – одна из крупнейших площадок для объявлений по 

стране [19].  

Также, данная площадка не отстает от новейших технологий, и 

выпустила одноименное мобильное приложение, что повысило доступность 

площадки для пользователей. Интерфейс главной страницы приложения 

показан на рисунке 1.3. 
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Рис. 1.3 Интерфейс мобильного приложения Авито. 

Принципиально больших различий в мобильной и веб версии сервиса 

нет. За исключением более удобного интерфейса в мобильной версии сайта. 

Основные достоинства Авито: 

1. Гибкий интерфейс. 

2. Широкий выбор категорий. 

3. Обильное количество пользователей. 

4. Использование геометок. 

Основные недостатки Авито: 

1. Широкий выбор категорий услуг и товаров привел к огромному 

количеству ложных объявлений. 

2. Нет конкретной ниши услуг. 

3. Ограничение количества объявлений на пользователя. 

4. Отсутствие блока комментариев. 

Таким образом, площадка Авито является типичным сервисом 

размещения объявлений. Из-за огромного количества занимаемых ниш, 

площадка не может похвастаться хорошей модерацией и защитой от ложных 

объявлений, что привело к падению популярности сервиса. Ко всему 
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прочему, из-за отсутствия блока комментариев невозможно узнать мнение 

людей о конкретной услуге или товаре. 

Проведя анализ средствами 2ip.ru, было выяснено, что площадка 

использует довольно известные технологии, такие как: HTML, CSS, 

JavaScript. База данных, вероятно, удаленного типа, т.к. приложению нужно 

постоянно подключаться к базе, чтобы загрузить новые объявления. 

1.4.2. 2GIS 

Площадка – навигатор. Создана в 1994-95 гг [20]. В это время был 

начат первый проект по созданию электронной план-схемы города 

Новосибирск. С течением времени и ростом доступности сети Интернет, 

данный сервис начал приобретать все большую популярность. И рост 

популярности привел компанию к тому, что в 2011 году площадка выпустила 

собственное мобильное приложение под Android и iOS. В 2014 году 

компания входит в ТОП-10 рейтинга Forbes. И в 2016 году вновь входит в 

ТОП-20 рейтинга Forbes как одна из самых дорогих компаний [20]. 

Так как данная площадка позиционируется как картографический 

сервис, ярко выраженной подачи объявлений о товарах или услугах в ней 

нет. Однако, есть и менее выраженная подача, что заключается в поиске 

целевых услуг на карте средствами блока поиска. Так, введя название услуги, 

на карте отобразятся маркеры искомых услуг. Размещение объявлений не 

доступно физическим лицам, и воспользоваться этим могут только 

юридические лица, подав соответствующую заявку на рассмотрении 

администрации площадки. Таким образом, пользователь может найти 

ближайший сервис, что окажет необходимую услугу. 

В целом, можно сказать, что площадка постепенно развивается, 

привнося новшества в российский сегмент интернета. На данный момент это 

привело к тому, что многие люди просто не представляют себе жизнь без 
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мобильного приложения 2Gis, главный экран которого представлен на 

рисунке 1.4. 

 

Рис. 1.4 Интерфейс программы 2Gis. 

Отличий веб версии площадки от мобильной нет. Обе версии созданы 

по одному алгоритму и образу. 

Основные достоинства 2Gis: 

1. Подробная карта с поиском фирмы, предоставляющей услуги. 

2. Кроссплатформенность. 

3. Высокая посещаемость пользователями. 

Основные недостатки 2Gis: 

1. На карте могут быть представлены только юридические лица. 

2. По своей сути, это все же навигатор, в котором нет подробного 

описания предоставляемых услуг. 

Таким образом можно отметить, что площадка не может выступить 

сервисом для размещения услуг для всех групп лиц: как физических, так и 

юридических.  

Из технических составляющих видимых на первый взгляд, можно 

отметить, что площадка пользуется своей собственной картой, не используя 
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для своих целей открытые карты от Яндекс или Google. Также, у сервиса 

имеется свой собственный API, с помощью которого можно реализовать 

карту для собственного сервиса. 

1.4.3. ЮЛА 

ЮЛА является Российским сервисом бесплатных объявлений. Создана 

осенью 2015 года [21]. Принадлежит корпорации Mail.ru. Отличительной 

особенностью данного сервиса является показ объявлений с учетом 

местоположения пользователя и его интересов. Изначально, сервис был 

доступен только на мобильных платформах, позже была запущена и его веб 

версия [21]. 

Подача объявлений на данной площадке целиком и полностью зависит 

от фактического местоположения пользователя. Так, список объявлений, 

видимых пользователю, содержит в себе аватар, расстояние до услуги или 

товара и название. Объявления, в отличие от Авито, на котором объявления 

выводятся горизонтальным списком, выводятся в виде кубического списка. К 

сожалению, сервис также занимает большое количество ниш, из-за чего нет 

возможности тонкой настройки предлагаемой услуги. Как, например, есть 

категория компьютерные услуги, в которую входят все услуги, относящиеся 

каким-либо образом к данной отрасли.  

 Главный экран приложения под ОС Android представлен на рисунке 

1.5. 
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Рис. 1.5 Интерфейс программы ЮЛА. 

Принципиальных отличий в веб версии сервиса от мобильной версии 

сервиса замечено не было.  

Основные достоинства ЮЛА: 

1. Использование геометок для показа объявлений. 

2. Кроссплатформенность. 

3. Высокая посещаемость пользователями. 

Основные недостатки ЮЛА: 

1. Большой объем разных категорий – нет конкретной ниши; 

2. Основной целью проекта является продажа товаров, а не 

предложение услуг. 

Таким образом, площадка довольно популярна, и обладает рядом 

плюсов. Однако также не специализируется на какой-либо конкретной нише, 

что затрудняет сортировку услуг или товаров.  

По внешнему виду, площадка создана с использованием новейших 

технологий в отрасли разработки мобильных и веб приложений. Для 

отображения списка услуг используется удаленная база данных, из-за чего 

приложению требуется доступ в интернет. Также, для отображения 
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объявлений понадобится разрешение системы на получение данных о 

текущем местоположении, иначе показ объявлений будет выглядеть 

некорректно. 

1.5. Обзор сред программирования, используемых для создания приложений 

под ОС Android 

Одним из наиболее важных элементов в процессе разработки 

приложения является выбор правильной среды разработки, что зависит не 

только от целевой платформы, но и от уровня подготовки самого 

разработчика. Несомненно, разработчик, обладающий широким спектром 

знаний в области программирования, сможет разработать приложение даже в 

блокноте, но в отличии от разработки приложений для персональных 

компьютеров, при разработке мобильных приложений следует соблюдать ряд 

условий, что выдвигает сама платформа. Таких как например манифест 

приложения, в котором определяются все зависимости разрабатываемого 

кода. В целях ускорения рабочего процесса, каким бы толковым не был 

разработчик, следует все же использовать среды разработки, что 

автоматически создают как файлы манифеста, так и сам архив исполняемых 

файлов для выбранной платформы. Как например для ОС Android таковым 

является файл с расширением. apk.  

Ниже рассмотрим несколько видов сред разработки мобильных 

приложений под операционную систему Android. 
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1.5.1. React 

React – платформа, и, по совместительству, JavaScript фрэймворк для 

разработки на языке React Native. Создана компанией Facebook [22]. Главная 

ее особенность состоит в том, что на ней можно разрабатывать гибридные 

мобильные приложения, которые могут быть установлены на разные 

операционные системы, такие как iOS, Android, Universal Windows Platform. 

При этом, созданные на данном фреймворке приложения практически не 

будут отличаться от нативных. Стоит сказать, что нативное приложение - это 

приложение, код под каждую платформу которого пишется отдельно. В 

отличие от него, код гибридного приложения пишется один раз под все 

платформы.  

По своей сути, приложения, разработанные на React Native, стоят где-

то на грани гибридного и нативного приложения. Можно сказать, что такие 

приложения представляют собой будущее мобильной разработки. Хотелось 

бы выделить 5 основных причин использования React [22]: 

1. React Native приложения пишутся на языке Java Script, что 

является одним из самых популярных языков программирования. Основную 

часть кода, разработчик пишет именно на Javascript, выступающим общим 

языком программирования для всех платформ, затем этот код 

взаимодействует с нативными компонентами операционных систем. В 

результате чего, разработчик получает продукт - приложение, работающее на 

всех ныне существующих платформах: iOS, Android, Universal Windows 

Platform. 

2. Для начала разработки приложения необходим опыт написания 

кода на языке Javascript и знание React. К слову, все платформы обладают 

множеством сходных черт, из-за чего риск возникновения путаницы в 

процессе разработки достаточно высок. Другими словами, React Native 

простой и удобный, если разработчик понимает, что нужно делать, и что 

нужно получить в результате разработки. 
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3. Сокращение затрат времени за счет кроссплатформенной 

разработки. 

4. Близость к нативным приложениям по внешнему виду, из-за чего 

пользователь, привыкший к виду приложений на определенной 

операционной системе не будет испытывать дискомфорта. 

5. Автоматические обновления - обновления устанавливаются в 

приложениях автоматически, поэтому не нужно выполнять стандартную 

ручную процедуру установки через App Store (для iOS) или Play Store (для 

Android). 

Но, также, за счет увеличения скорости разработки, приходится 

отказаться от сложности программы. Следовательно, стоит выбирать эту 

платформу только в целях разработки небольших или средних программ [23]. 

Стоит выделить достоинства React: 

1. Кроссплатформенность. 

2. Простота и удобство разработки. 

3. Большое количество документации. 

И недостатки: 

1. Отсутствие качественных библиотек. 

2. Отказ от сложности программы в пользу скорости разработки. 

1.5.2. Android Studio 

Система Android – разносторонняя платформа, на основе которой 

можно создавать инновационные приложения и игры для мобильных 

устройств с использованием языка Java.  

Android Studio – среда разработки под Android, основанная на среде 

разработке IntelliJ IDEA. Создана компанией Google [24]. Она предоставляет 

включенные в себя инструменты для разработки и отладки. Стоит сказать, 

что в данной среде учтены такие возможности, как: 

1. Поддержка разработки приложений с использованием Gradle. 
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2. Специально созданный под Android рефакторинг. 

3. Инструменты для поиска проблем с производительностью, 

внешним видом, совместимостью версий, и других. 

4. Создание макетов приложений, используя мастер быстрых 

шаблонов. 

5. Визуальный редактор, для просмотра изменений в реальном 

времени, без необходимости установки приложения на устройство или 

запуска приложения в эмуляторе. 

6. Встроенный ADV эмулятор смартфонов различных версий и 

производителей. 

Платформа доступна для скачивания на официальном сайте Google 

[25]. 

1.5.3. LibGDX 

LibGDX – фреймворк для разработки игр и приложений, созданный 

BadLogicGames [26]. Главная часть фреймворка написана на Java с 

использованием языков C и C++. Позволяет разрабатывать 

кроссплатформенные приложения для разных типов операционных систем. 

При необходимости, libGDX может использовать не Java код, а 

нативный код, дабы разработчик смог сконцентрироваться на самой лучшей 

производительности. Весь функционал зависит от Java API, из-за чего нет 

потребности думать о кросс-компилировании нативного кода на всех 

платформах.  

Из основных возможностей среды LibGDX стоит выделить следующие: 

1. Поддержка Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, браузеров с 

поддержкой WebGL. 

2. Гибкость в увеличении возможностей, используя 

дополнительные модули: физический движок Box2D для 
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взаимодействия с объектами и физикой реального мира, поддержка 

шрифтов TrueType или работа с 3D объектами. 

3. Встроенный набор библиотек для создания графического 

интерфейса как для программ, так и для игр. 

4. Довольно стабильная и высокая производительность 

разработанных приложений. 

Стоит сказать, что данный фреймворк по своей сути ориентирован 

больше под разработку игр, нежели программ. Об этом можно судить лишь 

исходя из подключаемых модулей, таких как отрисовка объектов, 

физические движки и подобное [27]. 

Достоинства данной среды разработки: 

1. Широкий спектр подключаемых модулей. 

2. Кроссплатформенность. 

3. Увеличение скорости разработки за счет уже созданных методов. 

4. Обилие документации. 

Недостатки LibGDX: 

1. Платформа создана для разработки игр, нежели приложений. 

2. Функционал зависит от Java API, из-за чего произвести тонкую 

настройку каких-либо методов довольно сложно.  
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1.5.4. Вывод по выбору среды разработки 

Конечно, были рассмотрены далеко не все среды разработки под ОС 

Android. Кратко можно выделить сводную таблицу различных сред 

разработки: 

Таблица 1.5  

Наиболее популярные IDE для разработки под ОС Android 

№ IDE 

1 Eclipse 

2 Android Studio 

3 Visual Studio 

4 IntelliJ IDEA 

5 LIBGdx 

6 React 

7 Cordova 

 

Однако детально учитывались наиболее популярные, легко 

настраиваемые и специализированные под Android среды. Например, такие 

среды как Eclipse и IntelliJ IDEA направлены более на разработку обычных 

приложений, из-за чего не содержат в себе множество дополнительных 

модулей, необходимых для начала разработки мобильного приложения. 

1.6. Обзор языков программирования для ОС Android  

В начале проектирования мобильного приложения перед 

разработчиком встает нелегкий выбор используемого им языка 

программирования. Ведь при недостатке знаний и опыта программирования 

на каком-либо языке, разработчик может сильно затянуть процесс 

разработки, ибо ему придется подтягивать свои знания до нужного уровня.  

Следует также отметить, что язык программирования должен 

выбираться исходя из цели написания программного продукта. Так, 
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например, если целью является создание легкого приложения, то не стоит 

выбирать тяжелый язык. Однако, если приложение находится на среднем 

уровне, или даже тяжелом, то стоит выбирать язык того же уровня.  

И, хотя компанией Google, ныне владеющей операционной системой 

Android официальным языком разработки принят язык Java, многие 

пользователи ищут обходные пути разработки, как например использование 

каких-либо фреймворков, что сами интерпретируют написанный 

программистом код в код Java.  

На сегодняшний день, создано множество версий таких фреймворков, 

что упрощают процесс разработки мобильных приложений разработчикам, 

что не знают язык Java. Ко всему прочему, прогресс в этой области не стоит 

на месте, и совсем недавно, в 2016 году, был выпущен язык Kotlin, что 

основан на языке Java. К сожалению, так как язык весьма новый, 

документации по нему довольно мало, поэтому подробно рассматриваться он 

не будет. Однако, стоит выделить группу языков программирования в 

сводную таблицу:  

Таблица 1.6  

Наиболее популярные языки программирования для разработки под 

ОС Android 

№ IDE 

1 Java 

2 C# 

3 Python 

4 Kotlin 

5 Lua 

6 React Native 

7 C/C++ 

 



31 

 

 Далее, хотелось бы рассмотреть основные и наиболее популярные на 

сегодняшний день виды языков программирования, используемые 

разработчиками во всем мире. 

1.6.1. Java Script 

Java Script – язык программирования, созданный фирмой Netscape 

Communication Corporation [28]. Данный язык не имеет никакого отношения 

к языку Java. Первоначальное название языка звучало как LiveScript, однако, 

из-за огромной популярности языка Java, исходя из коммерческих 

соображений язык был переименован в JavaScript. Важная особенность 

JavaScript - объектная ориентированность. Разработчику, использующему 

данный язык доступны многочисленные объекты, такие, как документы, 

гиперссылки, формы, фреймы и т.д. Объекты характеризуются описательной 

информацией (свойствами) и возможными действиями (методами) [29]. 

Для разработки мобильных приложений нельзя использовать чистый 

Java Script. Поэтому и были разработаны такие JavaScript фреймворки, как: 

React Native, Apache Cordova и другие. С помощью данных Фреймворков 

разработчик может создавать кроссплатформенные приложения для разных 

платформ. Однако, в большинстве случаев, использование фреймворков не 

позволяет разработать сложное приложение, и подходит лишь для 

разработки средних и малых программ.  

Плюсы использования JavaScript:  

1. Кроссплатформенность. 

2. Множество фреймворков. 

3. Большое количество документации. 

Минусы использования JavaScript:  

1. Приложение может быть только гибридным. 

2. Несмотря на кроссплатформенность, у каждой платформы свои 

особенности, и написать единый для всех платформ код не удастся. 
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1.6.2. С# 

С# – объектно-ориентрованный язык программирования, 

разработанный компанией Microsoft [30]. В основном используется для 

создания приложений под операционную систему Windows.  Для разработки 

мобильных приложений с использованием C# был создан такой фреймворк и 

платформа, как Xamarin, что представляет из себя платформу, для создания 

кроссплатформенных приложений под Android, iOS и Windows 10. 

 Преимущества использования Xamarin: 

1. В процессе разработки используется один единственный код для 

большинства платформ. 

2. Xamarin предоставляет прямой доступ к нативным API каждой 

платформы. 

3. При создании приложений появляется возможность использовать 

язык программирования C#. 

Плюсы использования C#:  

1. Кроссплатформенность. 

2. Близость к нативному приложению. 

3. Полный пакет инструментов разработки. 

4. Нативный UI, позволяющий создавать интерфейс приложения. 

Минусы использования C#:  

1. Довольно низкий процент разработчиков, использующих данный 

язык для разработки мобильных приложений. 

2. Не подходит для приложений с высокопроизводительной 

графикой. 

3. Большой размер приложений. 

4. Сложность интеграции сторонних ресурсов. 
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1.6.3. Java 

На сегодняшний день, этот язык является одним из самых 

востребованных и популярных языков программирования во всем мире. 

Впервые, язык стал доступен еще в 1996 году в компании Sun Microsystems 

[31], что после была поглощена компанией Oracle.  

Ключевой особенностью данного языка является его транслирование в 

специальный байт-код, что не зависит от платформы. Затем, этот байт-код 

выполняется специальной Java машиной. Подобная архитектура служит 

доказательством кроссплатформенности и аппаратной переносимости 

программ, написанных на Java. 

На данный момент, Java является официальным языком разработки 

нативных приложений под операционную систему Android. 

Плюсы использования Java:  

1. Официальный язык разработки под ОС Android. 

2. Полная и доступная документация. 

3. Большой процент разработчиков, использующих этот язык. 

4. Простота интеграции сторонних модулей. 

Минусы использования Java:  

1. Android версия Java отличается от обычной версии языка, из-за 

чего требуется дополнительное изучение множества модулей. 

2. Свойственные Java проблемы с заниманием большого объема 

оперативной памяти. 

1.7. Выводы по главе 1 

В первой главе были проанализированы основные операционные 

системы для мобильных устройств, рассмотрена их классификация и 

популярность среди целевой аудитории пользователей. Произведена 

компоновка информации среди наиболее популярных мобильных систем. 

 Также, был произведен более глубокий анализ выбранной для 
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разработки приложения операционной системы, со сведением данных в 

таблицу. 

Помимо этого, рассмотрены общие принципы и правила при 

проектировании пользовательских интерфейсов, что привело к выдвижению 

основных требований при разработке приложения. 

Представлена сводка наиболее популярных сервисов для разрешения 

предложений, с обзором их мобильных версий, где приведены их 

достоинства и недостатки. Произведен анализ основных сред, а также языков 

программирования, что могут быть использованы для написания мобильного 

приложения. 

Произведя анализ наиболее популярных сред разработки приложений, 

а также языков программирования, выбор пал на среду Android Studio и язык 

Java. Для достижения поставленной задачи и цели, этот выбор является 

наиболее оптимальным в виду того, что Java является самым популярным 

языком разработки мобильных приложений под операционную систему 

Android, обладает большим количеством документации, и дает возможность 

тонкой настройки приложения разработчикам. IDE Android Studio также 

выбрана в качестве официально признанной среды разработки компанией 

Google, а также из-за того, что в данной среде содержится огромное 

количество модулей, полезных при разработке мобильного приложения, 

такие как встроенный просмотр вида создаваемых окон, а также средство 

эмуляции мобильных устройств для отладки приложения. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мобильного приложения под управлением операционной системы Android, 

предназначенного для размещения предложений в сфере информационных 

технологий. Требуется разработать мобильное приложение, пригодное для 

размещения предложений, и комфортного их представления для целевых 

пользователей. 

В приложении должны быть реализованы следующие функции: 

1. Предоставление функционала по внесению входных данных в 

виде добавления нового предложения в существующую базу. 

2. Предоставление пользователю возможности выбора категории 

предложений. 

3. Предоставление пользователю месторасположения проведения 

услуги в виде геометки на карте. 

4. Предоставление пользователю возможность комментирования 

предложения. 

5. Формирование ответа системы в случае отсутствия соединения с 

сервером. 

6. Хранение данных и обеспечение доступа к данным для 

представления списка предложений. 

7. Хранение предложений, занесенных пользователем в список 

избранных. 

8. Меню навигации во всех фрагментах приложения. 

9. Возможность регистрации пользователей, для последующего 

добавления собственного предложения. 

При проектировании системы необходимо учесть следующие 

требования: 
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1. Интерфейс системы должен быть максимально гибким, дабы 

пользователь не затрачивал большого количества времени для освоения 

сервиса. 

2. Дизайн приложения не должен быть громоздким. 

3. Окно авторизации не должно требовать от пользователя 

огромного количества вводимой информации. 

4. Блок рекламы должен находиться в подвале приложения, дабы не 

раздражать пользователей. 

5. Для работы приложения требуется доступ в интернет, весь 

процесс работы с сервисом должен осуществляться в онлайн-режиме. 

6. Добавление новых предложений – элементов, должно 

происходить в автоматическом режиме. 

7. Добавление новых элементов не должно нарушать архитектуру и 

целостность приложения. 

8. Элементы, сохраненные в список избранного, должны 

отображаться даже в офлайн-режиме. 

9. Должна быть реализована возможность быстрого перемещения 

по категориям, используя боковое меню навигации. 

10. Обеспечение безопасности, в том числе при работе с 

персональными данными пользователей. 

Проектируемое мобильное приложение должно стать прототипом для 

сервиса размещения предложений. Для выполнения поставленных выше 

задач, в качестве сервера решено использовать открытую систему 

управления сайтами, данные из которой будут представлять в мобильном 

приложении. Предполагается, что в дальнейшем сервер и веб-представление 

сервиса будут переписаны с нуля. Также, в приложении появится новый 

функционал, и будет реализована кроссплатформенность.  
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2.2. Функциональные требования к программному приложению 

В разрабатываемой системе должен быть реализован следующий 

функционал и компоненты: 

Главное окно приложения с представлением предложений, что 

представлено на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Главное окно приложения. 

Показ записей учитывает картинку – аватар, устанавливаемый 

создателем записи. Далее пользователь увидеть название записи и расстояние 

в километрах до цели, что рассчитывается из учета местоположения самого 

пользователя и геометки, что установил автор записи. 
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Окно сохраненных записей, что представлено на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 Показ сохраненных записей. 

Избранные записи будут записываться и храниться в базе данных 

SQLite. Примерная структура таблицы показана в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2  

Пример полей данных в таблице 

Наименование строки Тип данных 

Название записи Текстовый 

Автор записи Текстовый 

Содержимое записи Текстовый 

ID Число 
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Окно для добавления нового предложения представлено на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Добавление новой записи. 

Предложения хранятся в базе данных MySQL, доступ к которым 

осуществляется посредством сервера REST API. Пример структуры таблицы 

указан в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3  

Пример полей данных в таблице 

Наименование строки Тип данных 

Название записи Текстовый 

Автор записи Текстовый 

Содержимое записи Текстовый 

Категория записи Текстовый 

Теги записи Текстовый 

Геометки записи Текстовый 

Изображение записи Текстовый 

ID Число 
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Окно детального просмотра записи, что представлено на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 Детальный просмотр записи. 

Окно карты с отображением метки предложения представлено на 

рисунке 2.5. 

 

Рис. 2.5 Карта с отображением метки предложения. 
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Окно комментирования, которое представлено на рисунке 2.6. 

  

Рис. 2.6 Окно комментирования. 

Окно регистрации, что представлено на рисунке 2.7. 

  

Рис. 2.7 Окно регистрации. 
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Навигационное меню приложения, что представлено на рисунке 2.8. 

 

Рис. 2.8 Меню навигации приложения. 

С навигационным меню пользователю будет проще ориентироваться в 

программе, и из любого пункта меню он сможет выбрать другую, 

интересующую его в данный момент, категорию предложений.  

Программный комплекс должен быть работоспособным и 

удовлетворять следующим требованиям: 

1. На мобильном устройстве должна быть установлена 

операционная система Android версии 4.1.1 и выше. 

2. Устройство должно обладать не менее чем 512 Мбайт 

оперативной памяти. 



43 

 

3. На устройстве должно быть не менее 80 Мбайт свободного 

дискового пространства и выше. 

2.3. Обеспечение информационной безопасности системы 

Дабы обезопасить продукт от вредоносных программ и внешнего 

воздействия, необходимо проводить специальное тестирование продукта. 

Как правило, тестирование должны проводить специалисты в области 

информационной безопасности, входе которого могут быть выявлены 

уязвимые части кода программы. 

В виду того, что разрабатываемое приложение является прототипом, 

был сделан выбор в использовании антивируса на устройстве, и сервера 

REST API. Антивирус будет защищать приложение от локальных попыток 

взлома, в то время как сервер REST API исключит несанкционированный 

доступ к базе данных. 

2.4. Архитектура системы 

Как было описано выше, разрабатываемый сервис будет 

разрабатываться на языке Java и предназначен для эксплуатации на 

мобильных приложениях под управлением операционной системы Android. В 

качестве базы данных для хранения всех записей выбрана база – MySQL, а 

для хранения избранных записей – SQLite. Архитектура системы не обладает 

существенными сложностями, что, безусловно, приводит к повышению 

быстродействия приложения в целом, и представляет структуру, 

изображенную на рисунке 2.9. 
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Рис. 2.9 Общая структура архитектуры системы. 

Система спроектирована с помощью постоянного общения: мобильное 

приложение – сервер REST API – база данных. Более детально эта связь 

показана на рисунке 2.10. 

                     

Рис. 2.10 Связь всех компонентов в мобильном приложении. 

Мобильное приложение выступает в качестве связывающего звена 

между мобильным устройством, сервером REST API с базой данных, вводом 

данных и выводом результата. 

Принцип работы мобильного приложения при его запуске заключается 

в следующем: перед пользователем открывается главное окно приложения, в 

котором при наличии интернет соединения подгружаются все записи с 

сервера, который подгружает их из базы данных, автоматически заполняя 

фрагмент окна. При отсутствии интернет соединения, записи считываться не 
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будут, и перед пользователем предстанет пустой фрагмент главного окна со 

всплывающей подсказкой о том, что приложению требуется доступ в 

интернет. Тем не менее, у пользователя остается возможность перейти в окно 

избранных записей и просмотреть их. Следующие действия также связаны с 

запросами к серверу, такие как выбор категории, создание записи, детальный 

просмотр записи и комментарии. Из-за принципа построения системы 

посредством получения данных в формате JSON, обеспечивается 

дополнительная безопасность системы от подмены контента. При детальном 

просмотре записи, мобильное приложение отправляет запрос к JSON API 

сервера, тем самым получая дополнительную информацию для заполнения 

окна содержимого.   
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2.5. Структура базы данных 

Представим схему структуры баз данных, изобразив ее на рисунке 2.11. 

 

Рис. 2.11 Схема структуры базы данных. 

В системе используется два вида баз данных: MySQL, что служит 

главной базой данных для хранения всех предложений, и SQLite, что служит 

для локального сохранения избранных записей. 

Прямого доступа к базе данных MySQL мобильное приложение не 

имеет в целях повышения безопасности системы.  Добавление новых 

предложений происходит исключительно за счет взаимодействия с REST API 

сервером, в который передаются необходимые данные: такие как имя автора, 
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геометка, описание и категория.  Доступ к локальной базе данных будет 

осуществляться через класс FavDbAdapter, в котором будут реализованы 

различные методы для доступа к базе данных SQLite.  

При выборе локальной базы данных выбор пал на базу SQLite по 

следующим причинам: 

1. SQLite – кроссплатформенная встраиваемая в систему база 

данных, что обладает практически всем функционалом языка SQL. 

2. Хорошая поддержка данной базы данных системой Android. 

Однако у SQLite также есть и недостаток: база данных может быть 

только локальной, никакого внешнего доступа к ней получить не удастся. В 

прочем, так как данная база данных выбиралась исключительно для хранения 

локальных записей, данный недостаток не слишком критичен, и, скорее, его 

можно превратить даже в достоинство в виду повышения безопасности 

хранимых данных. 

Говоря о главной базе данных, следует сказать, что выбор на MySQL 

пал не просто так, ибо данная база данных обладает рядом достоинств:  

1. MySQL наиболее популярная база для хранения данных. 

2. База поддерживает большинство методов языка SQL. 

3. Поддержка графического представления базы данных 

посредством phpmyadmin обеспечивает удобный контроль над данными. 

К сожалению, в операционной системе Android отсутствует поддержка 

базы данных MySQL, по заявлениям Google это сделано в целях обеспечения 

безопасности. В виду этого, для получения доступа к базе MySQL требуется 

своего рода буфер для обмена данными, что обычно создается с помощью 

веб сервера, что обрабатывает данные в виде формата JSON. 

Однако, так как в планах дальнейшей разработки системы имеется 

пункт о создании полноценного веб представления сервиса, а также в виду 

того, что сервис требует постоянно интернет соединения, выбор этой базы 

данных можно считать оправданным.  
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2.6. Выводы по главе 2 

Во второй главе были рассмотрены следующие вопросы: произведены 

постановка задач, выдвинуты функциональные требования к мобильному 

приложению, рассмотрен вопрос обеспечения безопасности системы, и 

целесообразность его исполнения без тестирования специалистами этой 

области, в ходе которого решено обеспечить хоть какую-либо безопасность 

своими руками, произведен анализ архитектуры системы, а также структура 

базы данных. 

Было произведено проектирование основных функций системы. В 

качестве примеров приведены иллюстрации того, какие функции должны 

быть реализованы в ходе выполнения работы. 

Произведен детальный обзор функционала разрабатываемой системы, 

включая взаимодействие приложения с базой данных. Для улучшения 

представления разрабатываемой системы, была создана примерная структура 

баз данных, что демонстрирует основные используемые в приложении 

таблицы. И, несомненно, был рассмотрен вопрос целесообразности выбора 

локальной и основной баз данных. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ  

В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено 

проектирование и разработка мобильного приложения для размещения 

предложений в сфере IT. Разработанное приложение может выступать 

сервисом для предложений услуг как физическими, так и юридическими 

лицами, с геопозиционированием слуги для удобства целевой аудитории. 

3.1. Особенности использования системы 

Для начала работы с приложением, пользователю необходимо его 

установить и запустить. При запуске приложения пользователь видит на 

экране своего устройства главное окно программы, в котором отображаются 

записи из выбранной категории. По умолчанию, выбранная категория 

представляет собой Новости сервиса (рис. 3.1). 

   

Рис. 3.1 Главное окно программы. 

В главном окне программы находятся следующие разделы: 

1. Навигационная панель с кнопками поиска, обновления записей и 

перехода в настройки, а также в раздел избранных записей. 

2. Кнопка вызова бокового меню. 

3. Фрагмент, в котором отображаются полученные через JSON 

записи, представляющий собой список всех записей в выбранной категории. 
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За главное окно ответственен класс MainActivity, в котором 

используются следующие модули:  

1. Проверка разрешений, производимая методом checkPermission(). 

2. Получение текущего местоположения пользователя с помощью 

метода getLocation(). 

3. Создание фрагмента отображения списка записей с помощью 

вызова класса HolderActivity(). 

4. Создание бокового меню с помощью метода configLoaded(), что 

заполняется посредством файла конфигурации config.json, вызывая класс 

SimpleMenu. 

5. Также, используется метод showInterstitial для создания блока 

рекламы. 

Подробное описание функций будет представлено далее. 

3.2.1. Детальный просмотр записи 

С помощью этого раздела пользователь может просмотреть детали 

интересующего его предложения. Чтобы перейти в этот раздел, пользователю 

необходимо кликнуть по какой-либо записи в списке всех записей, что 

находится в главном окне программы. Раздел “ Детальный просмотр записи” 

представлен на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 Детальный просмотр записи. 
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В случае успешной загрузки записи, в приложение в формате JSON 

поступают следующие данные: название записи, автор, картинка, контент, 

категория, дата создания, геометка, ссылка на комментирование. Для 

реализации JSON парсера был написан собственный класс под названием 

JsonApiPostLoader. Также, предусмотрен вариант, когда у записи нет 

картинки, в таком случае в месте ее расположения будет серый блок. В целях 

удобства использования, для пользователя созданы три кнопки, отвечающие 

за добавление в избранное, показ на карте и открытие комментариев. 

Избранные записи хранятся в классе FavActivity, и, в случае если запись уже 

добавлена в избранное, пользователю выдается подсказка о том, что запись 

уже сохранена. Записи, добавленные в избранное, хранятся в виде списка 

записей. Окно Избранное представлено на рисунке 3.3. 

 

Рис. 3.3 Избранные записи. 

Карта отображается посредством MapsActivity и получениям геометок 

пользователя с помощью методов getUserLattitude(), getUserLongtitude(), а 

также геометок записи, используя методы getLattitude(), getLongtitude(). На 

карте показываются местоположение пользователя и услуги: 
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Рис. 3.4 Карта. 

Хотелось бы немного подробнее поговорить об исходном коде этой 

функции. 

Latitude = intent.getDoubleExtra("Latitude", 0.0); 

Longitude = intent.getDoubleExtra("Longitude", 0.0); 

sydney = new LatLng(Latitude, Longitude); 

mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(sydney).title(PostTitle)); 

mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney)); 

CameraUpdate center = CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney); 

CameraUpdate zoom = CameraUpdateFactory.zoomTo(15); 

mMap.moveCamera(center); 

mMap.animateCamera(zoom); 

mMap.setMyLocationEnabled(true); 

 

Судя по коду видно, что для отображения метки записи используются 

переменные Latitude и Longitude. Далее, используя метод mMap.addMarker(), 

происходит добавление метки записи на карту. Метка пользователя 

добавляется стандартным методом mMap.setMyLocationEnabled(true). 

Комментирование записи вызывается с помощью класса 

CommentsActivity. При этом создается новое окно, где пользователь может 

почитать уже оставленные комментарии, либо же написать свой 

собственный. Вид окна комментирования представлен на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5 Комментарии. 

3.2.2. Раздел “Настройки” 

Роль этого раздела заключается в некоторых пользовательских 

настройках для улучшения взаимодействия пользователя с приложением. 

За данную страницу ответственен класс SettingsFragment. Все ресурсы 

для настроек хранятся в файле Pref.xml. Интерфейс раздела “Настройки” 

показан на рисунке 3.6. 

 

Рис. 3.6 Раздел “Настройки”. 

Как можно заметить, в настройках можно задать размер текста, для 

лучшей его читабельности. Можно просмотреть версию приложения, 
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щелкнув по пункту «О приложении». Также, если бы приложение было 

загружено на Play Store, можно было бы его оценить, выбрав 

соответствующий пункт «Оцените приложение». В целях коммерческой 

составляющей есть платная настройка – «Отключение рекламы», что 

скрывает блок рекламы со всех окон приложения за символическую цену. 

Так как приложение в стадии прототипа, то покупка осуществляется с 

тестового для разработчиков метода оплаты. 

Рассмотрим часть кода оплаты: 

@Override 

public void onProductPurchased(String productId, TransactionDetails 

details) { 

if (productId.equals(PRODUCT_ID())){ 

setIsPurchased(true, getActivity()); 

preferencepurchase.setIcon(R.drawable.ic_action_action_done); 

Toast.makeText(getActivity(), 

getResources().getString(R.string.settings_purchase_success), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 

Основными элементами метода являются переменные – productid и 

details. Где productid отвечает за ID нашего приложения, а details за детали 

оплаты. Если productid совпадает с оплаченным PRODUCT_ID(), то 

вызывается метод  setIsPurchased(true, getActivity()), записывая в string.xml 

информацию о том, что оплата произведена успешно. Далее, пользователю 

необходимо перезайти в приложение, чтобы реклама изо всех окон 

приложения была скрыта. 

3.2.3. Добавление записи. Авторизация 

В меню навигации, прямо под логотипом приложения и перед выбором 

категории можно заметить пару кнопок. Одна из которых отвечает за 

авторизацию и регистрацию, а другая за открытие страницы добавления 

записи. Однако, есть один нюанс: если пользователь не авторизован, то обе 
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кнопки будут перенаправлять его в окно авторизации, что выглядит 

следующим образом (рисунок 3.7). 

 

Рис. 3.7 Авторизация. 

 При успешной авторизации, если пользователь нажимал на кнопку 

добавления записи, он перенаправляется на страницу создания новой записи. 

Данное окно приложения представлено на рисунке 3.8 и рисунке 3.9. 

 

Рис. 3.8 Добавление записи. 
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Рис. 3.9 Добавление записи. 

Если же пользователь нажимал на кнопку авторизации, его 

перенаправляет в главное окно приложения.  

Также, следует учитывать, что если пользователь не назначит в 

соответствующих полях свои координаты, то запись не будет отображаться в 

мобильном приложении в целях соблюдения регламента приложения, 

который гласит о том, что каждая услуга должна обладать местоположением. 

Хотелось бы отметить, что именно созданию новой записи стоит 

уделить особое внимание. По задумке, каждая запись проходит модерацию 

перед добавлением в систему. Следовательно, даже если пользователь 

неверно укажет категорию, либо теги своего предложения – запись не 

пройдет модерацию и будет удалена. 

3.2.4. Раздел “Навигационное меню” 

Чтобы пользователю было проще ориентироваться, находясь в какой-

либо категории, было реализовано боковое меню навигации. Находясь в 

одной из категорий, пользователь может раскрыть боковое меню, и выбрать 

нужный ему раздел. Разделы меню заполняются в специальном файле 
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конфигурации под именем config.json. Создание происходит с помощью 

класса SimpleMenu посредством данного кода: 

public SimpleMenu(Menu menu, MenuItemCallback callback){ 

super(); 

this.menu = menu; 

this.callback = callback; 

} 

public MenuItem add(String title, int drawable, List<NavItem> action) { 

return add(menu, title, drawable, action); 

} 

Подробнее говоря, происходит добавление в текущее меню, за которое 

отвечает переменная menu, в которое входит название пункта меню – title, 

положение – drawable, и действие, которое можно совершить с пунктом 

меню – action, в нашем случае это кликабельный пункт или же нет. 

Навигационное меню показано на рисунке 3.10. 

 

Рис. 3.10 Навигационное меню. 

На примере файла config.json можно увидеть, какие именно пункты 

меню создаются: 

{ 

 “title”:”Новости”, 

 “drawable”:””, 
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“submenu”:””, 

“iap”:false, 

 “tabs”:[ 

 { 

  “title”:”Новости”, 

  “provider”:”wordpress”, 

 “arguments”:[ 

  “http://192.168.0.140”, 

  “news”, 

  “http://cservice-2.disqus.com/;cservice-

2;%dhttp://cservice.mypressonline.com/?p=%d”] 

 } 

] 

},{ 

  “title”:”Ремонт PC”, 

  “drawable”:””, 

  “submenu”:””, 

  “iap”:false, 

  “tabs”:[ 

{ 

  “title”:”Ремонт PC”, 

  “provider”:”wordpress”, 

  “arguments”:[ 

  “http://192.168.0.140", 

 "clothes", 

 "http://cservice-2.disqus.com/;cservice-2;%d 

http://cservice.mypressonline.com/?p=%d" 

 ] 

} 

] 

}  

Подробнее рассмотрим каждый элемент записи. Title выступает в 

качестве названия пункта меню. Drawable – выступает в качестве 

предопределенно позиции элемента. Пункт submenu отвечает за то, есть ли у 

пункта меню дополнительные пункты вторичного меню. Iap отвечает за то, 

скрыт ли пункт меню. Принимает два значения TRUE – скрыт, FALSE – не 

скрыт. Provider – текстовое представление названия json обработчика. 

Arguments содержит в себе ip адрес или домен сервера, ярлык категории и 

ссылку на комментирование. 
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После заполнения меню, в роль вступает обработчик касаний 

MenuItemCallback(): 

public interface MenuItemCallback { 

void menuItemClicked(List<NavItem> action, MenuItem item, boolean 

requiresPurchase); 

}  

Так как класс является интерфейсом, для обработки нажатия он 

вызывается в классе SimpleAbstractMenu: 

new MenuItem.OnMenuItemClickListener() { 

 public boolean onMenuItemClick(MenuItem menuItem) { 

  callback.menuItemClicked(action, menuItem, 

requiresPurchase); 

  return true; 

  } 

}); 

Где происходит проверка, нажат ли пункт меню. Если нажат, то 

возвращается значение ИСТИНА. 

Далее, после определения обработчиком нажатого пункта меню, 

происходит замена фрагмента на фрагмент соответствующей категории. 

3.3. База данных 

В основной части работы была задействована база данных MySQL, что 

выступает хранилищем всей информации для веб-сервера системы. В 

соответствии с поставленной задачей, при разработке прототипа, было 

принято решение использовать открытую систему контроля вебсайтов 

WordPress с ее базой данной, переделав ее под сервер REST API. Плюсом 

такого подхода послужило повышение безопасности из-за создания 
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защищенного канала передачи информации между пользователем 

приложения и базой данных. Злоумышленник, не имея доступа к базе 

напрямую, не сможет как-либо навредить хранящейся там информации.  

В базе данных содержатся такие поля как: ID, дата создания записи, 

дата модификации записи, автор, категория, теги, геометка, контент записи, а 

также статус записи: опубликовано, на модерации, закреплена. 

3.4. Выводы по главе 3 

В третьей главе описаны основные этапы процесса разработки и 

реализации мобильного приложения для размещения предложений в сфере 

IT. Обозначены особенности работы с приложением, его структура, 

механизмы создания и отображения предложений, показан вариант 

коммерческой составляющей в виде блока рекламы и его отключения за 

определенную сумму денег, указаны средства авторизации в системе и 

добавления новых предложений прямиком из мобильного приложения. 

Также, показаны способы взаимодействия с основными функциями системы, 

такими как – добавление в избранное, показ месторасположения услуги, 

комментирования предложения, и переход между категориями предложений. 

Указаны детали разработки приложения, представляя части исходного 

кода с подробным объяснением его работы, в частности процесса 

осуществления отключения блока рекламы и процесса перехода между 

категориями. Указаны главные методы и классы, что играют наиболее 

важную роль в процессе работы системы. В качестве иллюстраций, 

приведены скриншоты работы с мобильным приложением. 

Говоря подробнее, приложение работает только с тремя видами окон – 

главное окно, за которое отвечает класс MainActivity, окно настроек, за 

которое отвечает класс SettingsFragment, что помогает немного 

персонализировать приложение пользователю, и класс карты, за который 

отвечает MapsActivity, что демонстрирует пользователю местоположение 
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выбранной услуги. Все остальные промежуточные окна, такие как 

авторизация, добавление записи, боковое меню, список предложений, 

фрагмент детального просмотра записи, фрагмент избранных записей, поиск 

и комментирование, выступают в роли фрагментов, наследуя главный класс – 

MainActivity. Это сделано в целях того, чтобы у каждого фрагмента была 

возможность вызова бокового меню приложения, дабы в любой момент 

пользователь мог сменить категорию искомого предложения. 

В рамках реализации было задействовано две базы данных – локальная 

и удаленная. Данный выбор был сделан не случайно, и служит методом 

повышения безопасности системы собственными силами, без тестирования 

системы специалистами в области информационной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены и проанализированы основные пути и подходы разработки 

мобильных приложений, включая проектирование и разработку 

пользовательских интерфейсов. Проведен сравнительный анализ наиболее 

популярных сервисов для размещения предложений, а также их мобильных 

версий.  

Помимо этого, проведен анализ наиболее популярных операционных 

систем, языков программирования и сред разработки, среди которых сделан 

выбор подходящих средств для выполнения поставленных задач. Также, 

были поставлены требования к разрабатываемому приложению, такие как 

требования к пользовательскому интерфейсу и к выполняемым функциям. 

В качестве операционной среды для разработки мобильного 

приложения, выбор пал на операционную систему Android, ввиду ее 

наибольшей популярности и доступности. Выбранным языком 

программирования стал официальный язык программирования под 

операционную систему Android - Java. А средой разработки выбрана Android 

Studio. 

В ходе работы был создан прототип сервиса для размещения 

предложений в сфере IT технологий. 

Разработанное приложение дает пользователям возможность 

самостоятельно размещать свои предложения в сфере IT, а также 

просматривать уже размещенные предложения. При этом реализованы такие 

возможности, как поиск по ключевым словам, отображение расстояния до 

предложения, а также точное его местоположение. Работа с сервисом может 

вестись только при наличии открытого интернет соединения, но, если у 

пользователя нет такой возможности, была реализована функция сохранения 

понравившихся предложений в список избранного. Перейдя в этот список, 
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пользователь, не открывая интернет соединения, может просмотреть 

основную информацию сохраненного предложения.  

Также, в целях борьбы с липовыми объявлениями, была реализована 

функция комментариев, где пользователь может как оставить свой 

комментарий касательно предложения, так и прочитать комментарии других 

людей. 

В ходе реализации приложения был создан приятный и интуитивно-

понятный интерфейс, в виду чего пользователю не составит труда разместить 

свое первое предложения. 

Исходя из всего выше перечисленного, следует считать задачи, 

поставленные перед началом разработки приложения – решенными, а цель 

работы – достигнутой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Ключевые фрагменты исходного кода 

Файл / MainActivity.java 

package app.cserice.io; 

/*Подключение необходимых библиотек*/ 

import android.Manifest; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.content.res.Configuration; 

import android.graphics.Color; 

import android.location.Location; 

import android.location.LocationListener; 

import android.location.LocationManager; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.preference.PreferenceManager; 

import android.support.design.widget.AppBarLayout; 

import android.support.design.widget.NavigationView; 

import android.support.design.widget.Snackbar; 

import android.support.design.widget.TabLayout; 

import android.support.v4.app.ActivityCompat; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v4.content.ContextCompat; 

import android.support.v4.view.GravityCompat; 

import android.support.v4.view.ViewPager; 

import android.support.v4.widget.DrawerLayout; 

 

import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuInflater; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.webkit.WebSettings; 

import android.webkit.WebView; 

import android.webkit.WebViewClient; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.ads.AdListener; 

import com.google.android.gms.ads.AdRequest; 

import com.google.android.gms.ads.InterstitialAd; 
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import java.util.ArrayList; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

 

import app.cserice.io.drawer.MenuItemCallback; 

import app.cserice.io.drawer.NavItem; 

import app.cserice.io.drawer.SimpleMenu; 

import app.cserice.io.drawer.TabAdapter; 

import app.cserice.io.fav.ui.FavFragment; 

import app.cserice.io.inherit.BackPressFragment; 

import app.cserice.io.inherit.CollapseControllingFragment; 

import app.cserice.io.inherit.PermissionsFragment; 

import app.cserice.io.lk.ui.lkFragment; 

import app.cserice.io.map.MapsActivity; 

import app.cserice.io.util.Helper; 

import app.cserice.io.util.Log; 

import app.cserice.io.util.WebHelper; 

import app.cserice.io.util.layout.DisableableViewPager; 

import app.cserice.io.web.WebviewActivity; 

import app.cserice.io.wordpress.ui.WordpressDetailActivity; 

import app.cserice.io.wordpress.ui.WordpressFragment; 

 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements MenuItemCallback, 

ConfigParser.CallBack, View.OnClickListener{ 

 

    private Toolbar mToolbar; 

    private TabLayout tabLayout; 

    private DisableableViewPager viewPager; 

    private NavigationView navigationView; 

    private TabAdapter adapter; 

    private static SimpleMenu menu; 

    private DrawerLayout drawer; 

    private ActionBarDrawerToggle toggle; 

    private WebView htmlTextView; 

    public  static final int PERMISSIONS_MULTIPLE_REQUEST = 12; 

    //Отслеживание межстраничных объявлений 

    private int interstitialCount = -1; 

 

    //Перенаправляем данные во фрагмент 

    public static String FRAGMENT_DATA = "transaction_data"; 

    public static String FRAGMENT_CLASS = "transation_target"; 

 

    public static boolean TABLET_LAYOUT = true; //включен ли специальный макет 

для планшетного устрйоства 

 

    //Разрешения 

    List<NavItem> queueItem; 

    MenuItem queueMenuItem; 
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    @Override 

    public void configLoaded(boolean facedException) { 

        if (facedException || menu.getFirstMenuItem() == null) { 

            if (Helper.isOnlineShowDialog(MainActivity.this)) 

                Toast.makeText(this, R.string.invalid_configuration, 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } else { 

            //Загрузка первого элемента 

            menuItemClicked(menu.getFirstMenuItem().getValue(), 

menu.getFirstMenuItem().getKey(), false); 

        } 

    } 

 

    @Override 

 /*Блок инициализируется при возвращении во фрагмент*/ 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

  //вызов функции получения местоположения пользователя 

        getLocation(); 

        LocationManager manager = (LocationManager) 

getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

        goLocation(manager); 

    } 

 

    ; 

 

    @Override 

    protected void onPause() { 

        super.onPause(); 

    } 

 /*Блок проверки разрешений на чтение и запись файлов, а также открытие 

камеры*/ 

    @SuppressLint("NewApi") 

    private void checkPermission() { 

        if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, 

                Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) + ContextCompat 

                .checkSelfPermission(this, 

                        Manifest.permission.CAMERA) 

                != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

 

            if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale 

                    (this, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) || 

                    ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale 

                            (this, Manifest.permission.CAMERA)) { 

 

                Snackbar.make(this.findViewById(android.R.id.content), 

                        "Please Grant Permissions to upload profile photo", 

                        Snackbar.LENGTH_INDEFINITE).setAction("ENABLE", 

                        new View.OnClickListener() { 
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                            @Override 

                            public void onClick(View v) { 

                                requestPermissions( 

                                        new String[]{Manifest.permission 

                                                .READ_EXTERNAL_STORAGE, 

Manifest.permission.CAMERA}, 

                                        PERMISSIONS_MULTIPLE_REQUEST); 

                            } 

                        }).show(); 

            } else { 

                requestPermissions( 

                        new String[]{Manifest.permission 

                                .READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.CAMERA}, 

                        PERMISSIONS_MULTIPLE_REQUEST); 

            } 

        } else { 

        } 

    } 

    public void getLocation(){ 

        //gps 

        if 

(ActivityCompat.checkSelfPermission(this,Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) 

!= PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            // Проверка наличия разрешений для gps 

            // Если нет разрешения на использование соответсвующих разркешений 

выполняем какие-то действия 

            if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(this, 

                    Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)) { 

            } else { 

                ActivityCompat.requestPermissions(this, 

                        new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}, 

                        123); 

            } 

        } 

    } 

    @SuppressLint("MissingPermission") 

    public void goLocation( LocationManager manager){ 

        

manager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,1000,0,listener); 

        

manager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER,2000,0,listener); 

    } 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  //Загрузка макета 

  if (useTabletMenu()){ 

   setContentView(R.layout.activity_main_tablet); 

   Helper.setStatusBarColor(MainActivity.this, 

     ContextCompat.getColor(this, 

R.color.myPrimaryDarkColor)); 
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  } else { 

   setContentView(R.layout.activity_main); 

  } 

 

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

  setSupportActionBar(mToolbar); 

 

  if (!useTabletMenu()) 

   getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true); 

  else { 

   getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(false); 

  } 

 

        //Подключение бокового меню 

        if (!useTabletMenu()) { 

            drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer); 

            toggle = new ActionBarDrawerToggle( 

                    this, drawer, mToolbar, R.string.drawer_open, R.string.drawer_close); 

            drawer.setDrawerListener(toggle); 

            toggle.syncState(); 

        } 

  //получение gps 

        getLocation(); 

  //загрузка блока получения макета 

        tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs); 

        viewPager = (DisableableViewPager) findViewById(R.id.viewpager); 

 

 

        //Проверка на то, следует ли открыть фрагмент на основе имеющихся 

аргументов 

        if (getIntent().getExtras() != null && 

getIntent().getExtras().containsKey(FRAGMENT_CLASS)) { 

            try { 

                Class<? extends Fragment> fragmentClass = (Class<? extends Fragment>) 

getIntent().getExtras().getSerializable(FRAGMENT_CLASS); 

                if (fragmentClass != null) { 

                    String[] extra = 

getIntent().getExtras().getStringArray(FRAGMENT_DATA); 

 

                    HolderActivity.startActivity(this, fragmentClass, extra); 

                    finish(); 

                    //Опционально, мы открываем HolderActivity 

                } 

            } catch (Exception e) { 

                Log.printStackTrace(e); 

            } 

        } 

        //Наполнение меню элементами из config.json 

        navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view); 

        menu = new SimpleMenu(navigationView.getMenu(), this); 
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        if (!Config.CONFIG_URL.isEmpty() && Config.CONFIG_URL.contains("http")) 

            new ConfigParser(Config.CONFIG_URL, menu, this, this).execute(); 

        else 

            new ConfigParser("config.json", menu, this, this).execute(); 

        tabLayout.setupWithViewPager(viewPager); 

 

  if (!useTabletMenu()) { 

   drawer.setStatusBarBackgroundColor( 

    ContextCompat.getColor(this, 

R.color.myPrimaryDarkColor)); 

  } 

        viewPager.addOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() { 

            public void onPageScrollStateChanged(int state) {} 

            public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int 

positionOffsetPixels) {} 

 

            public void onPageSelected(int position) { 

                onTabBecomesActive(position); 

            } 

        }); 

 } 

    @Override 

 /*Блок кнопок создания новой записи и регистрации*/ 

    public void onClick(View v) { 

        Intent i = null; 

        final String myPackage = getPackageName(); 

        Intent mIntent; 

        switch (v.getId()){ 

            case R.id.profile: 

                mIntent = new Intent(getApplicationContext(), WebviewActivity.class); 

                mIntent.putExtra(WebviewActivity.OPEN_EXTERNAL, 

Config.OPEN_INLINE_EXTERNAL); 

                mIntent.putExtra(WebviewActivity.URL, "http://192.168.0.140/wp-

login.php?"); 

                startActivity(mIntent); 

                break; 

            case R.id.new_post: 

                mIntent = new Intent(getApplicationContext(), WebviewActivity.class); 

                mIntent.putExtra(WebviewActivity.OPEN_EXTERNAL, 

Config.OPEN_INLINE_EXTERNAL); 

                mIntent.putExtra(WebviewActivity.URL, "http://192.168.0.140/wp-

admin/post-new.php"); 

                startActivity(mIntent); 

                break; 

            default: break; 

        } 

    } 

 /*Блок проверки gps в реальном времени, пока не будет получено 

соответствующее значение местоположения*/ 

    private static LocationListener listener = new LocationListener() { 
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        @Override 

        public void onLocationChanged(Location location) { 

            setLongitude(location); 

            setLatitude(location); 

        } 

        @Override 

        public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) { 

        } 

        @Override 

        public void onProviderEnabled(String provider) { 

        } 

        @Override 

        public void onProviderDisabled(String provider) { 

        } 

    }; 

    public static void setLongitude(Location location) { 

        if(location !=null) 

            Helper.Longitude = location.getLongitude(); 

        else Helper.Longitude = 0; 

    } 

    public static void setLatitude(Location location) { 

        if(location !=null) 

            Helper.Latitude = location.getLatitude(); 

        else Helper.Latitude=0; 

    } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 /*Также блок разрешений, где сверяется нужное на получение разрешение с 

соответствующим кодом разрешения*/ 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] 

grantResults) { 

        switch (requestCode) { 

            case 1: 

                boolean foundfalse = false; 

                for (int i = 0; i < grantResults.length; i++) { 

                    if (grantResults[i] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                        foundfalse = true; 

                    } 

                } 

                if (!foundfalse){ 

                    menuItemClicked(queueItem, queueMenuItem, false); 

                } else { 

                    // Если разрешение запрещено 

                    Toast.makeText(MainActivity.this, 

getResources().getString(R.string.permissions_required), Toast.LENGTH_SHORT) 

                            .show(); 

                } 

                break; 

            case 123: 

                boolean foundfalsee = false; 
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                for (int i = 0; i < grantResults.length; i++) { 

                    if (grantResults[i] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                        foundfalsee = true; 

                    } 

                } 

                if (!foundfalsee){ 

                    getLocation(); 

                    LocationManager manager = (LocationManager) 

getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

                    goLocation(manager); 

                } else { 

                    Toast.makeText(MainActivity.this, 

getResources().getString(R.string.permissions_required), Toast.LENGTH_SHORT) 

                            .show(); 

                } 

                break; 

            case PERMISSIONS_MULTIPLE_REQUEST: 

                if (grantResults.length > 0) { 

                    boolean cameraPermission = grantResults[1] == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED; 

                    boolean readExternalFile = grantResults[0] == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED; 

 

                    if(cameraPermission && readExternalFile) 

                    { 

                    } else { 

                        Snackbar.make(this.findViewById(android.R.id.content), 

                                "Please Grant Permissions to upload profile photo", 

                                Snackbar.LENGTH_INDEFINITE).setAction("ENABLE", 

                                new View.OnClickListener() { 

                                    @Override 

                                    public void onClick(View v) { 

                                        requestPermissions( 

                                                new String[]{Manifest.permission 

                                                        .READ_EXTERNAL_STORAGE, 

Manifest.permission.CAMERA}, 

                                                PERMISSIONS_MULTIPLE_REQUEST); 

                                    } 

                                }).show(); 

                    } 

                } 

                break; 

            default: 

                super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults); 

        } 

    } 

 

    public void showNoStoragePermissionSnackbar() { 

        Toast.makeText(MainActivity.this, 

getResources().getString(R.string.permissions_required), Toast.LENGTH_SHORT) 
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                .show(); 

    } 

        @Override 

    public void menuItemClicked(List<NavItem> actions, MenuItem item, boolean 

requiresPurchase) { 

        // Проверка показывать ли боковое меню пользователю при старте 

(включается в меню настроек) 

        SharedPreferences prefs = 

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext()); 

        boolean openOnStart = prefs.getBoolean("menuOpenOnStart", false); 

        if (drawer != null) 

            if (openOnStart && !useTabletMenu() && adapter == null) { 

                drawer.openDrawer(GravityCompat.START); 

            } else { 

                //Close the drawer 

                drawer.closeDrawer(GravityCompat.START); 

            } 

        //Проверка, выдано ли разрешениюю пользователю на открытие элемента 

        if (requiresPurchase && !isPurchased()) return; //показывать ли блок рекламы 

        if (!checkPermissionsHandleIfNeeded(actions, item)) return;  

       //Опция для клика именно по выбранному элементу 

        if (item != null) { 

            for (MenuItem menuItem : menu.getMenuItems()) 

                menuItem.setChecked(false); 

            item.setChecked(true); 

        } 

        //Загрузка числа вкладок 

        adapter = new TabAdapter(getSupportFragmentManager(), actions, this); 

        viewPager.setAdapter(adapter); 

        //скрыть бар вкладок. если вкладка всего одна 

        if (actions.size() == 1) { 

            tabLayout.setVisibility(View.GONE); 

            viewPager.setPagingEnabled(false); 

        } else { 

            tabLayout.setVisibility(View.VISIBLE); 

            viewPager.setPagingEnabled(true); 

        } 

        showInterstitial(false); 

        onTabBecomesActive(0); 

    } 

    private void onTabBecomesActive(int position){ 

        Fragment fragment = adapter.getItem(position); 

        //Если ОС не поддерживает скрытие навигационного бара, то не скрывать его 

        if ((fragment instanceof CollapseControllingFragment 

                && !((CollapseControllingFragment) fragment).supportsCollapse()) 

                || 

                (Build.VERSION.SDK_INT <= Build.VERSION_CODES.KITKAT)) 

            lockAppBar(); 

        else 

            unlockAppBar(); 
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        if (position != 0) 

            showInterstitial(true); 

    } 

 

    /*Блок рекламы*/ 

    private void showInterstitial(boolean fromPager){ 

        //if (fromPager) return; 

        if (getResources().getString(R.string.admob_interstitial_id).length() == 0) return; 

       if (SettingsFragment.getIsPurchased(this)) return; 

 

        if (interstitialCount == (Config.INTERSTITIAL_INTERVAL - 1)) { 

            final InterstitialAd mInterstitialAd = new InterstitialAd(this); 

            

mInterstitialAd.setAdUnitId(getResources().getString(R.string.admob_interstitial_id)); 

            AdRequest adRequestInter = new 

AdRequest.Builder().addTestDevice(AdRequest.DEVICE_ID_EMULATOR).build(); 

            mInterstitialAd.setAdListener(new AdListener() { 

                @Override 

                public void onAdLoaded() { 

                    mInterstitialAd.show(); 

                } 

            }); 

            mInterstitialAd.loadAd(adRequestInter); 

 

            interstitialCount = 0; 

        } else { 

            interstitialCount++; 

        } 

 

    } 

 

 

 

    /*Блок отключающий рекламу, если опция оплачена в тестовом режиме*/ 

    private boolean isPurchased(){ 

        String license = getResources().getString(R.string.google_play_license); 

        // if item does not require purchase, or app has purchased, or license is null/empty 

(app has no in app purchases) 

       /* if (!SettingsFragment.getIsPurchased(this) && !license.equals("")) { 

            String[] extra = new String[] {SettingsFragment.SHOW_DIALOG}; 

            HolderActivity.startActivity(this, SettingsFragment.class, extra); 

 

            return false; 

        }*/ 

 

        if (!SettingsFragment.getIsPurchased(this) && !license.equals("")) { 

 

            String[] extra = new String[] {SettingsFragment.SHOW_DIALOG}; 
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            HolderActivity.startActivity(this, SettingsFragment.class, extra); 

 

            return false; 

 

        } 

        return true; 

    } 

 

    /*Проверка разрешений на клик по листу*/ 

    private boolean checkPermissionsHandleIfNeeded(List<NavItem> tabs, MenuItem 

item){ 

        if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.M) return true; 

 

        List<String> allPermissions = new ArrayList<>(); 

        for (NavItem tab : tabs){ 

            if (PermissionsFragment.class.isAssignableFrom(tab.getFragment())) { 

                try { 

                    allPermissions.addAll(Arrays.asList(((PermissionsFragment) 

tab.getFragment().newInstance()).requiredPermissions())); 

                } catch (Exception e) { 

                } 

            } 

        } 

 

        if (allPermissions.size() > 1) { 

            boolean allGranted = true; 

            for (String permission : allPermissions) { 

                if (checkSelfPermission(permission) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) 

                    allGranted = false; 

            } 

 

            if (!allGranted) { 

                requestPermissions(allPermissions.toArray(new String[0]), 1); 

                queueItem = tabs; 

                queueMenuItem = item; 

                return false; 

            } 

 

            return true; 

        } 

 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

 /*Блок создания пунктов меню*/ 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

        inflater.inflate(R.menu.settings_menu, menu); 
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        return true; 

    } 

 

    @Override 

 /*Блок выбора пункта меню и открытие соответствующего фрагмента*/ 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle item selection 

        switch (item.getItemId()) { 

            case R.id.lkabinet: //личный кабинет 

                HolderActivity.startActivity(this, lkFragment.class, null); 

                return true; 

            case R.id.settings: //Настройки 

                HolderActivity.startActivity(this, SettingsFragment.class, null); 

                return true; 

            case R.id.favorites: //Избранные записи 

                HolderActivity.startActivity(this, FavFragment.class, null); 

                return true; 

 

            default: 

                return super.onOptionsItemSelected(item); 

        } 

    } 

 

 @Override 

 public void onBackPressed() { 

        Fragment activeFragment = null; 

        if (adapter != null) 

            activeFragment = adapter.getCurrentFragment(); 

 

  if (drawer != null && drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) { 

   drawer.closeDrawer(GravityCompat.START); 

  } else if (activeFragment instanceof BackPressFragment){ 

   boolean handled = ((BackPressFragment) 

activeFragment).handleBackPress(); 

            if (!handled){ 

                super.onBackPressed(); 

            } 

  } else { 

            super.onBackPressed(); 

        } 

 } 

 

 @Override 

 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

  List<Fragment> fragments = 

getSupportFragmentManager().getFragments(); 

  if (fragments != null) 

   for (Fragment frag : fragments) 

    if (frag != null) 
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     frag.onActivityResult(requestCode, resultCode, 

data); 

 } 

 

    @Override 

 //Проверка изменения конфигурации 

    public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) { 

        super.onConfigurationChanged(newConfig); 

        getWindow().getDecorView().findViewById(android.R.id.content).invalidate(); 

    } 

 

 //Проверка открыто приложение на смартфоне или планшете 

 public boolean useTabletMenu(){ 

  return (getResources().getBoolean(R.bool.isWideTablet) && 

TABLET_LAYOUT); 

 } 

 

    //Проверка работоспособности бокового меню при скрытии 

    public void applyDrawerLocks(){ 

        if (drawer == null) { 

            if (Config.HIDE_DRAWER) 

                navigationView.setVisibility(View.GONE); 

            return; 

        } 

 

        if (Config.HIDE_DRAWER){ 

            toggle.setDrawerIndicatorEnabled(false); 

            

drawer.setDrawerLockMode(DrawerLayout.LOCK_MODE_LOCKED_CLOSED); 

        } else { 

            drawer.setDrawerLockMode(DrawerLayout.LOCK_MODE_UNLOCKED); 

        } 

    } 

 //Блокировка навигационного блока при его скрытии 

    public void lockAppBar() { 

        AppBarLayout.LayoutParams params = 

                (AppBarLayout.LayoutParams) mToolbar.getLayoutParams(); 

        params.setScrollFlags(0); 

    } 

 //Разблокировка навигационного бара 

    public void unlockAppBar() { 

        AppBarLayout.LayoutParams params = 

                (AppBarLayout.LayoutParams) mToolbar.getLayoutParams(); 

        params.setScrollFlags(AppBarLayout.LayoutParams.SCROLL_FLAG_SCROLL 

                | AppBarLayout.LayoutParams.SCROLL_FLAG_ENTER_ALWAYS); 

    } 

} 

 

Файл / HolderActivity.java 
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package app.cserice.io; 

 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuInflater; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

 

import app.cserice.io.fav.ui.FavFragment; 

import app.cserice.io.inherit.BackPressFragment; 

import app.cserice.io.inherit.PermissionsFragment; 

import app.cserice.io.lk.ui.lkFragment; 

import app.cserice.io.util.Helper; 

 

 

public class HolderActivity extends AppCompatActivity{ 

 

    private Toolbar mToolbar; 

    private Class<? extends Fragment> queueItem; 

    private String[] queueItemData; 

 

    public static void startActivity(Activity activity, Class<? extends Fragment> fragment, 

String[] data){ 

        Bundle bundle = new Bundle(); 

        bundle.putStringArray(MainActivity.FRAGMENT_DATA, data); 

        bundle.putSerializable(MainActivity.FRAGMENT_CLASS, fragment); 

 

        Intent intent = new Intent(activity, HolderActivity.class); 

        intent.putExtras(bundle); 

        activity.startActivity(intent); 

    } 

  

    @Override 

 //активация при создании экземпляра 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_holder); 

        mToolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar_actionbar); 
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        setSupportActionBar(mToolbar); 

        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

   

        Class<? extends Fragment> fragmentClass = (Class<? extends Fragment>) 

getIntent().getExtras().getSerializable(MainActivity.FRAGMENT_CLASS); 

        String[] args = 

getIntent().getExtras().getStringArray(MainActivity.FRAGMENT_DATA); 

 

 

        openFragment(fragmentClass, args); 

 

 

        Helper.admobLoader(this, getResources(), findViewById(R.id.adView)); 

    } 

 /*Блок открытия соответствующего фрагмента*/ 

    public void openFragment(Class<? extends Fragment> fragment, String[] data){ 

        if(!checkPermissionsHandleIfNeeded(fragment, data)) 

            return; 

 

        try { 

            Fragment frag = fragment.newInstance(); 

 

            // добавление данных 

            Bundle bundle = new Bundle(); 

            bundle.putStringArray(MainActivity.FRAGMENT_DATA, data); 

            frag.setArguments(bundle); 

 

            //Меняем текущий фрагмент 

            FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); 

            fragmentManager.beginTransaction().replace(R.id.container, frag) 

                    .commit(); 

 

        } catch (InstantiationException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (IllegalAccessException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

        inflater.inflate(R.menu.settings_menu, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

 /*Связываем пункты меню в навигационном баре с соответствующим 

классом*/ 
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    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle item selection 

        switch (item.getItemId()) { 

            case android.R.id.home: 

                finish(); 

                return true; 

            case R.id.lkabinet: 

                openFragment(lkFragment.class, new String[0]); 

                return true; 

            case R.id.settings: 

               openFragment(SettingsFragment.class, new String[0]); 

                return true; 

            case R.id.favorites: 

                openFragment(FavFragment.class, new String[0]); 

                return true; 

            default: 

                return super.onOptionsItemSelected(item); 

        } 

    } 

 

    @Override 

 /*Стандартный блок при нажатии на кнопку назад, разрушает созданный 

фрагмент, возвращая предыдущий*/ 

    public void onBackPressed() { 

     Fragment fragment = 

getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.container); 

      

        if (fragment instanceof BackPressFragment) { 

         boolean handled = ((BackPressFragment) fragment).handleBackPress(); 

         if (!handled) 

          super.onBackPressed(); 

        } else {          

         super.onBackPressed(); 

        } 

    } 

 

    /*Блок проверки наличия соответствующих разрешений*/ 

    private boolean checkPermissionsHandleIfNeeded(Class<? extends Fragment> 

fragment, String[] data){ 

        if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT < 

android.os.Build.VERSION_CODES.M) return true; 

 

        List<String> allPermissions = new ArrayList<>(); 

            if (PermissionsFragment.class.isAssignableFrom(fragment)) { 

                try { 

                    allPermissions.addAll(Arrays.asList(((PermissionsFragment) 

fragment.newInstance()).requiredPermissions())); 

                } catch (Exception e) { 

                } 

            } 
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        if (allPermissions.size() > 1) { 

            boolean allGranted = true; 

            for (String permission : allPermissions) { 

                if (checkSelfPermission(permission) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) 

                    allGranted = false; 

            } 

 

            if (!allGranted) { 

                requestPermissions(allPermissions.toArray(new String[0]), 1); 

                queueItem = fragment; 

                queueItemData = data; 

                return false; 

            } 

 

            return true; 

        } 

 

        return true; 

    } 

 

    @SuppressLint("NewApi") 

    @Override 

 /*Результат проверки разрешений*/ 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] 

grantResults) { 

        switch (requestCode) { 

            case 1: 

                boolean foundfalse = false; 

                for (int i = 0; i < grantResults.length; i++) { 

                    if (grantResults[i] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                        foundfalse = true; 

                    } 

                } 

                if (!foundfalse){ 

     //Если все нормально, то открываем фрагмент 

                    openFragment(queueItem, queueItemData); 

                } else { 

                    // Иначе, указываем, что нет дсотупа 

                    Toast.makeText(HolderActivity.this, 

getResources().getString(R.string.permissions_required), Toast.LENGTH_SHORT) 

                            .show(); 

                } 

                break; 

            default: 

                super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults); 

        } 

    } 
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    @Override 

    public void onResume(){ 

        super.onResume(); 

        if (getSupportActionBar() == null) return; 

        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

    } 

} 
 

Файл / Map/MapsActivity.java 

package app.cserice.io.map; 

 

import android.Manifest; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.support.v4.app.ActivityCompat; 

import android.support.v4.app.FragmentActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.content.Intent; 

 

import app.cserice.io.wordpress.PostItem; 

 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate; 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; 

import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

import app.cserice.io.R; 

 

public class MapsActivity extends AppCompatActivity implements 

OnMapReadyCallback { 

 

    private GoogleMap mMap; 

    private PostItem post; 

 

    @Override 

 /*Инициализация карты*/ 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_maps); 

        // Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is ready to be 

used. 

        SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) 

getSupportFragmentManager() 
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                .findFragmentById(R.id.map); 

        mapFragment.getMapAsync(this); 

 

    } 

 

 

    /*Создание фрагмента карты и установка соотвествующих маркеров*/ 

    @SuppressLint("MissingPermission") 

    @Override 

    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 

        mMap = googleMap; 

        ArrayList<String> listTitle = new ArrayList<>(); //Название маркера 

        ArrayList<Double> listLatitude = new ArrayList<>();  //Широта 

        ArrayList<Double> listLongtitude = new ArrayList<>(); //Долгота 

        ArrayList<PostItem> listPost = new ArrayList<>(); 

        // Add a marker in Sydney and move the camera 

        Intent intent = getIntent(); 

        LatLng sydney;double Latitude = 0, Longitude = 0; 

        String PostTitle = intent.getStringExtra("Title"); 

        Latitude = intent.getDoubleExtra("Latitude", 0.0); //Получени координат 

предложения 

        Longitude = intent.getDoubleExtra("Longitude", 0.0); 

 

        sydney = new LatLng(Latitude, Longitude); 

        mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(sydney).title(PostTitle)); 

        mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney)); 

        CameraUpdate center = CameraUpdateFactory 

                .newLatLng(sydney); 

        CameraUpdate zoom = CameraUpdateFactory.zoomTo(15); 

        mMap.moveCamera(center); 

        mMap.animateCamera(zoom); 

        mMap.setMyLocationEnabled(true); //Установка маркера пользователя 

 

    } 

} 
 

Файл / WordpressFragment.java 

package app.cserice.io.wordpress.ui; 

 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v7.widget.SearchView; 

import android.support.v7.widget.SearchView.OnQueryTextListener; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuInflater; 

import android.view.MenuItem; 
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import android.view.View; 

import android.view.View.OnAttachStateChangeListener; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.AbsListView; 

import android.widget.AbsListView.OnScrollListener; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.RelativeLayout; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.net.URLEncoder; 

import java.util.ArrayList; 

 

import app.cserice.io.MainActivity; 

import app.cserice.io.R; 

import app.cserice.io.map.MapsActivity; 

import app.cserice.io.util.Log; 

import app.cserice.io.wordpress.PostItem; 

import app.cserice.io.wordpress.api.WordpressGetTask; 

import app.cserice.io.wordpress.api.WordpressGetTaskInfo; 

 

 

/** 

 * This fragment is used to display a list of wordpress articles 

 */ 

 

public class WordpressFragment extends Fragment { 

 

    //Атрибуты шаблона 

 private ListView postList = null; 

 private Activity mAct; 

 private LinearLayout ll; 

 public ArrayList<Double> listLa = new ArrayList<>(); 

 public ArrayList<Double> listLo = new ArrayList<>(); 

 public ArrayList<String> listTi = new ArrayList<>(); 

    //Подключение к wordpress 

    private WordpressGetTaskInfo mInfo; 

    private String urlSession; 

 

    //Позиция последнего элемента листа после значения "загрузить еще" 

 private int previousl; 

 

    //Аргументы, с которыми создается фрагмент 

 private String[] arguments; 

  

 @SuppressLint("InflateParams") 
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 @Override 

 public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

   Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  ll = (LinearLayout) inflater.inflate(R.layout.fragment_list_nopadding, 

    container, false); 

  setHasOptionsMenu(true); 

 

  arguments = 

this.getArguments().getStringArray(MainActivity.FRAGMENT_DATA); 

  postList = (ListView) ll.findViewById(R.id.list); 

  postList.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 

 

   @Override 

   /*Блок действий при клике на элемент листа, открывающий 

детальный просмотр элемента*/ 

   public void onItemClick(AdapterView<?> a, View v, int position, 

     long id) { 

    Object o = postList.getItemAtPosition(position); 

    PostItem newsData = (PostItem) o; 

 

    Intent intent = new Intent(mAct, 

WordpressDetailActivity.class); 

   

 intent.putExtra(WordpressDetailActivity.EXTRA_POSTITEM, newsData); 

   

 intent.putExtra(WordpressDetailActivity.EXTRA_API_BASE, arguments[0]); 

    if (arguments.length > 2) 

    

 intent.putExtra(WordpressDetailActivity.EXTRA_DISQUS, arguments[2]); 

 

    startActivity(intent); 

   } 

  }); 

 

  return ll; 

 } 

 

 @Override 

 public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onActivityCreated(savedInstanceState); 

  mAct = getActivity(); 

 

  View footerView = 

getLayoutInflater(savedInstanceState).inflate(R.layout.listview_footer, null); 

  RelativeLayout dialogLayout = (RelativeLayout) ll 

    .findViewById(R.id.progressBarHolder); 

  mInfo = new WordpressGetTaskInfo(footerView, postList, mAct, 

dialogLayout,ll, arguments[0], false); 
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  postList.setOnScrollListener(new OnScrollListener() { 

   @Override 

   public void onScroll(AbsListView view, int firstVisibleItem, 

         int visibleItemCount, int 

totalItemCount) { 

 

    if (mInfo.feedListAdapter == null) 

     return; 

 

    if (mInfo.feedListAdapter.getCount() == 0) 

     return; 

 

    int l = visibleItemCount + firstVisibleItem; 

 

    //Проверка, закончились ли элементы, подкгружаемые 

через JSON 

    if (l >= totalItemCount && l != previousl && 

!mInfo.isLoading && mInfo.curpage < mInfo.pages) { 

     //Если не закончились, то загружаем дальше 

     WordpressGetTask.loadMorePosts(mInfo, 

urlSession); 

     previousl = l; 

    } 

   } 

 

   @Override 

   public void onScrollStateChanged(AbsListView view, int 

scrollState) { 

 

   } 

  }); 

 

  getPosts();  

 } 

 //Получение всех элементов в категории 

 public void getPosts() { 

  if (arguments.length > 1 && !arguments[1].equals("")) { 

   urlSession = WordpressGetTask.getCategoryPosts(mInfo, 

arguments[1]); 

  } else { 

   urlSession = WordpressGetTask.getRecentPosts(mInfo); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 /*Блок создания меню опций (поиск, обновление страницы)*/ 

 public void onCreateOptionsMenu(Menu menu, MenuInflater inflater) { 

  inflater.inflate(R.menu.refresh_menu, menu); 

 

  final SearchView searchView = new SearchView(mAct); 
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  searchView.setOnQueryTextListener(new OnQueryTextListener() { 

   // 

   @Override 

   //Записан ли текст в поле поиска 

   public boolean onQueryTextSubmit(String query) { 

    try { 

     query = URLEncoder.encode(query, "UTF-8"); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

     Log.printStackTrace(e); 

    } 

    searchView.clearFocus(); 

 

    urlSession = WordpressGetTask.getSearchPosts(mInfo, 

query); 

 

    return true; 

   } 

 

   @Override 

   //изменение текста в поле поиска 

   public boolean onQueryTextChange(String newText) { 

    return false; 

   } 

 

  }); 

 

  searchView //поиск 

    .addOnAttachStateChangeListener(new 

OnAttachStateChangeListener() { 

 

     @Override 

     public void onViewDetachedFromWindow(View 

arg0) { 

      if (!mInfo.isLoading) { 

       getPosts(); 

      } 

     } 

 

     @Override 

     public void onViewAttachedToWindow(View arg0) 

{ 

      // открытие поиска 

     } 

    }); 

 

  menu.add("search") 

    .setIcon(R.drawable.ic_action_search) 

    .setActionView(searchView) 
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    .setShowAsAction( 

      MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM 

        | 

MenuItem.SHOW_AS_ACTION_COLLAPSE_ACTION_VIEW); 

 

 } 

 

 @Override 

 /*Создание элемента меню - обновление страницы*/ 

 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

  switch (item.getItemId()) { 

 

  case R.id.refresh: //обновление страницы заново вызывает функцию 

получения записей 

   if (!mInfo.isLoading) { 

    getPosts(); 

   } else { 

    Toast.makeText(mAct, getString(R.string.already_loading), 

      Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   } 

  default: 

   return super.onOptionsItemSelected(item); 

  } 

 } 

 

} 
 

Файл / WordpressDetailActivity.java 

package app.cserice.io.wordpress.ui; 

 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.content.pm.ResolveInfo; 

import android.graphics.Color; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

import android.text.format.DateUtils; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuInflater; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewStub; 

import android.webkit.WebSettings; 

import android.webkit.WebView; 

import android.webkit.WebViewClient; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 
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import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.RelativeLayout; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.squareup.picasso.Picasso; 

 

import org.jsoup.Jsoup; 

import org.jsoup.nodes.Document; 

 

import java.util.List; 

 

import app.cserice.io.Config; 

import app.cserice.io.R; 

import app.cserice.io.comments.CommentsActivity; 

import app.cserice.io.fav.FavDbAdapter; 

import app.cserice.io.map.MapsActivity; 

import app.cserice.io.util.DetailActivity; 

import app.cserice.io.util.Helper; 

import app.cserice.io.util.MediaActivity; 

import app.cserice.io.util.WebHelper; 

import app.cserice.io.util.layout.ExpandedListView; 

import app.cserice.io.web.WebviewActivity; 

import app.cserice.io.wordpress.PostItem; 

import app.cserice.io.wordpress.api.JsonApiPostLoader; 

import app.cserice.io.wordpress.api.WordpressGetTask; 

import app.cserice.io.wordpress.api.WordpressGetTaskInfo; 

import app.cserice.io.wordpress.api.providers.JetPackProvider; 

import app.cserice.io.wordpress.api.providers.RestApiProvider; 

 

 

/** 

 * This activity is used to display a wordpress post 

 */ 

 

public class WordpressDetailActivity extends DetailActivity implements 

JsonApiPostLoader.BackgroundPostCompleterListener { 

    private static final boolean REMOVE_FIRST_IMG = true; 

    //Подгрузка содержимого элемента для быстрого отображения при обращении 

    public static final boolean PRELOAD_POSTS = true; 

    private FavDbAdapter mDbHelper; 

    //Подключение адаптера отображение записи из списка избранных; 

    private WebView htmlTextView; 

    private TextView mTitle; 

    private TextView mRast; 

 

    //Название переменных для записей, комментарием и адреса обращения к записи 

    public static final String EXTRA_POSTITEM = "postitem"; 

    public static final String EXTRA_API_BASE = "apiurl"; 
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    public static final String EXTRA_DISQUS = "disqus"; 

 

    private PostItem post; 

    private String disqusParseable; 

    private String apiBase; 

 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        //Использование макета детального просмотра записи 

        setContentView(R.layout.activity_details); 

        ViewStub stub = (ViewStub) findViewById(R.id.layout_stub); 

        stub.setLayoutResource(R.layout.activity_wordpress_details); 

        View inflated = stub.inflate(); 

 

        mToolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar_actionbar); 

        setSupportActionBar(mToolbar); 

        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

 

        thumb = (ImageView) findViewById(R.id.image); 

        coolblue = (RelativeLayout) findViewById(R.id.coolblue); 

 

        //Создание ссылки на запись 

        Bundle bundle = this.getIntent().getExtras(); 

        post = (PostItem) getIntent().getSerializableExtra(EXTRA_POSTITEM); 

        disqusParseable = getIntent().getStringExtra(EXTRA_DISQUS); 

        apiBase = getIntent().getStringExtra(EXTRA_API_BASE); 

 

        //Проверка запись это или связка записей 

        if (null != post && null != bundle) { 

 

            String dateAuthorString; 

            if (post.getDate() != null) 

                dateAuthorString = getResources().getString(R.string.wordpress_subtitle_start) 

+ 

                        DateUtils.getRelativeDateTimeString(this, post.getDate().getTime(), 

DateUtils.SECOND_IN_MILLIS, DateUtils.WEEK_IN_MILLIS, 

DateUtils.FORMAT_ABBREV_ALL) 

                        + getResources().getString(R.string.wordpress_subtitle_end) 

                        + post.getAuthor(); 

            else 

                dateAuthorString = post.getAuthor(); 

 

           // Получение адреса изображения и его отображение 

            String imageurl = post.getAttachmentUrl(); 

            if (null == imageurl || imageurl.equals("") || imageurl.equals("null")) 

                imageurl = post.getThumbnailUrl(); 

 

            if ((null != imageurl && !imageurl.equals("") && !imageurl.equals("null"))) { 
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                Picasso.with(this).load(imageurl).fit().centerCrop().into(thumb); 

                final String fImageUrl = imageurl; 

                thumb.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                    public void onClick(View arg0) { 

 

                        Intent commentIntent = new Intent(WordpressDetailActivity.this, 

MediaActivity.class); 

                        commentIntent.putExtra(MediaActivity.TYPE, 

MediaActivity.TYPE_IMG); 

                        commentIntent.putExtra(MediaActivity.URL, fImageUrl); 

                        startActivity(commentIntent); 

                    } 

                }); 

 

                findViewById(R.id.scroller).setOnTouchListener(new 

View.OnTouchListener() { 

 

                    @SuppressLint("ClickableViewAccessibility") 

                    @Override 

                    public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 

                        return (findViewById(R.id.progressBar).getVisibility() == 

View.VISIBLE) && android.os.Build.VERSION.SDK_INT <= 

android.os.Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN; 

                    } 

                }); 

            } 

 

            setUpHeader(imageurl); 

 

   //Загрузка блока рекламы 

            Helper.admobLoader(this, getResources(), findViewById(R.id.adView)); 

   //Запись названия предложения 

            mTitle = (TextView) findViewById(R.id.title); 

            mTitle.setText(post.getTitle()); 

   //Указание автора 

            TextView mDateAuthorView = (TextView) findViewById(R.id.dateauthorview); 

            mDateAuthorView.setText(dateAuthorString); 

   //Отображение содержимого в html формате 

            htmlTextView = (WebView) findViewById(R.id.htmlTextView); 

            htmlTextView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

            htmlTextView.setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT); 

            htmlTextView.getSettings().setDefaultFontSize( 

                    WebHelper.getWebViewFontSize(this)); 

            htmlTextView.getSettings().setCacheMode(WebSettings.LOAD_NO_CACHE); 

            htmlTextView.setWebViewClient(new WebViewClient() { 

                public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) { 

                    if (url != null 

                            && (url.endsWith(".png") || url 

                            .endsWith(".jpg") || url 

                            .endsWith(".jpeg"))) { 
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                        Intent commentIntent = new Intent(WordpressDetailActivity.this, 

MediaActivity.class); 

                        commentIntent.putExtra(MediaActivity.TYPE, 

MediaActivity.TYPE_IMG); 

                        commentIntent.putExtra(MediaActivity.URL, url); 

                        startActivity(commentIntent); 

                        return true; 

                    } else if (url != null 

                            && (url.startsWith("http://") || url 

                            .startsWith("https://"))) { 

                        Intent mIntent = new Intent(WordpressDetailActivity.this, 

WebviewActivity.class); 

                        mIntent.putExtra(WebviewActivity.OPEN_EXTERNAL, 

Config.OPEN_INLINE_EXTERNAL); 

                        mIntent.putExtra(WebviewActivity.URL, url); 

                        startActivity(mIntent); 

                        return true; 

                    } else { 

                        Uri uri = Uri.parse(url); 

                        Intent ViewIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri); 

 

                        // Verify it resolves 

                        PackageManager packageManager = getPackageManager(); 

                        List<ResolveInfo> activities = packageManager 

                                .queryIntentActivities(ViewIntent, 0); 

                        boolean isIntentSafe = activities.size() > 0; 

                        if (isIntentSafe) { 

                            startActivity(ViewIntent); 

                        } 

                        return true; 

                    } 

                } 

            }); 

 

 

            //Если запись загружена полность. то отображем ее. Если нет, то ждем 

прогрузки 

            if (post.isCompleted()) { 

                loadCompletedPost(post); 

            } else { 

                new JsonApiPostLoader(post, getIntent().getStringExtra(EXTRA_API_BASE), 

this).start(); 

            } 

 

            ImageView btnFav = (ImageView) findViewById(R.id.favorite); 

 

            // Слушаем нажатия кнопок 

           btnFav.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

                public void onClick(View arg0) { 
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                    mDbHelper = new FavDbAdapter(WordpressDetailActivity.this); 

                    mDbHelper.open(); 

 

                    if (mDbHelper.checkEvent(post.getTitle(), post, 

FavDbAdapter.KEY_WORDPRESS)) { 

                        // Это новый элемент 

                        mDbHelper.addFavorite(post.getTitle(), post, 

FavDbAdapter.KEY_WORDPRESS); 

                        Toast toast = Toast 

                                .makeText( 

                                        WordpressDetailActivity.this, 

                                        getResources().getString( 

                                                R.string.favorite_success), 

                                        Toast.LENGTH_LONG); 

                        toast.show(); 

                    } else { 

                        Toast toast = Toast.makeText( 

                                WordpressDetailActivity.this, 

                                getResources().getString( 

                                        R.string.favorite_duplicate), 

                                Toast.LENGTH_LONG); 

                        toast.show(); 

                    } 

                } 

            }); 

 

            //Если что-то обновилось, то загружаем по новой 

            if (post.getTag() != null && getIntent().getStringExtra(EXTRA_API_BASE) != 

null) { 

                final ExpandedListView relatedList = (ExpandedListView) 

findViewById(R.id.related_list); 

                WordpressGetTaskInfo mInfo = new WordpressGetTaskInfo(null, relatedList, 

this, null, this.findViewById(R.id.contentholder), 

getIntent().getStringExtra(EXTRA_API_BASE), true); 

                mInfo.ignoreId = post.getId(); 

                WordpressGetTask.getTagPosts(mInfo, post.getTag()); 

 

                relatedList.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 

 

                    @Override 

                    public void onItemClick(AdapterView<?> a, View v, int position, 

                                            long id) { 

                        Object o = relatedList.getItemAtPosition(position); 

                        PostItem newsData = (PostItem) o; 

 

                        Intent intent = new Intent(WordpressDetailActivity.this, 

WordpressDetailActivity.class); 

                        intent.putExtra(EXTRA_POSTITEM, newsData); 

                        intent.putExtra(EXTRA_API_BASE, 

getIntent().getStringExtra(EXTRA_API_BASE)); 
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                        if (disqusParseable != null) 

                            intent.putExtra(WordpressDetailActivity.EXTRA_DISQUS, 

disqusParseable); 

                        startActivity(intent); 

                        finish(); 

                    } 

                }); 

            } 

        } 

 

    } 

 

 

    @Override 

    public void onPause() { 

        super.onPause(); 

        htmlTextView.onPause(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onResume() { 

        super.onResume(); 

        htmlTextView.onResume(); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

        inflater.inflate(R.menu.wordpress_detail_menu, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        switch (item.getItemId()) { 

            case android.R.id.home: 

                finish(); 

                return true; 

            case R.id.menu_share: 

                shareContent(); 

                return true; 

            case R.id.menu_view: 

               Intent mIntent = new Intent(WordpressDetailActivity.this, 

WebviewActivity.class); 

                mIntent.putExtra(WebviewActivity.OPEN_EXTERNAL, 

Config.OPEN_EXPLICIT_EXTERNAL); 

                mIntent.putExtra(WebviewActivity.URL, post.getUrl()); 

                startActivity(mIntent); 

                return true; 

            default: 
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                return super.onOptionsItemSelected(item); 

        } 

    } 

 /*Блок "поделиться"*/ 

    private void shareContent() { 

        Intent sendIntent = new Intent(); 

        sendIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND); 

        sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, post.getTitle() + "\n" + post.getUrl()); 

        sendIntent.setType("text/plain"); 

        startActivity(Intent.createChooser(sendIntent, "Share using")); 

    } 

 /*Блок загрузки контента записи*/ 

    private void loadCompletedPost(final PostItem result) { 

        if (null != result) { 

            setHTML(result.getContent()); 

 

            //Если есть комментарии, то агружаем их 

            if ((result.getCommentCount() != null && 

                        result.getCommentCount() != 0 && 

                        result.getCommentsArray() != null) || 

                    disqusParseable != null || 

                    ((post.getPostType() == PostItem.PostType.JETPACK || post.getPostType() 

== PostItem.PostType.REST) && 

                            result.getCommentCount() != 0)) { 

    //Создаем кнопку для открытия комментариев 

                ImageView btnComment = (ImageView) findViewById(R.id.comments); 

    

    //Создаем кнопку для открытия карты 

                ImageView btnMap= (ImageView) findViewById(R.id.maps_b); 

                btnMap.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                    public void onClick(View arg0) { 

                        Intent mapsIntent = new Intent(WordpressDetailActivity.this, 

MapsActivity.class); 

                        mapsIntent.putExtra("Longitude",post.getLongitude()); 

                        mapsIntent.putExtra("Latitude",post.getLatitude()); 

                        mapsIntent.putExtra("Title",post.getTitle()); 

                        startActivity(mapsIntent);} 

                    }); 

 

              btnComment.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                    public void onClick(View arg0) { 

 

                        Intent commentIntent = new Intent(WordpressDetailActivity.this, 

CommentsActivity.class); 

 

                        if (disqusParseable != null) { 

                            commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_PARSEABLE, 

disqusParseable); 

                            commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_TYPE, 

CommentsActivity.DISQUS); 
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                            commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_ID, 

post.getId().toString()); 

                        } else { 

                            if (post.getPostType() == PostItem.PostType.JETPACK) { 

                                commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_PARSEABLE, 

JetPackProvider.getPostCommentsUrl(apiBase, post.getId().toString())); 

                                commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_TYPE, 

CommentsActivity.WORDPRESS_JETPACK); 

                            } else if (post.getPostType() == PostItem.PostType.REST){ 

                                    

commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_PARSEABLE, 

RestApiProvider.getPostCommentsUrl(apiBase, post.getId().toString())); 

                                    commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_TYPE, 

CommentsActivity.WORDPRESS_REST); 

                            } else if (post.getPostType() == PostItem.PostType.JSON) { 

                                commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_PARSEABLE, 

result.getCommentsArray().toString()); 

                                commentIntent.putExtra(CommentsActivity.DATA_TYPE, 

CommentsActivity.WORDPRESS_JSON); 

                            } 

                        } 

 

                        startActivity(commentIntent); 

                    } 

                }); 

            } 

        } else { 

            findViewById(R.id.progressBar).setVisibility(View.GONE); 

 

            Helper.noConnection(WordpressDetailActivity.this); 

        } 

    } 

 /*Отображени текста в стиле htm*/ 

    public void setHTML(String source) { 

        Document doc = Jsoup.parse(source); 

        if (REMOVE_FIRST_IMG) { 

            if (doc.select("img") != null && doc.select("img").first() != null) 

                doc.select("img").first().remove(); 

        } 

 

        String html = WebHelper.docToBetterHTML(doc, this); 

 

        htmlTextView.loadDataWithBaseURL(post.getUrl(), html, "text/html", "UTF-8", 

""); 

        htmlTextView.setVisibility(View.VISIBLE); 

        findViewById(R.id.progressBar).setVisibility(View.GONE); 

    } 

 

 

    @Override 
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    public void completed(final PostItem item) { 

        runOnUiThread(new Runnable() { 

 

            @Override 

            public void run() { 

                loadCompletedPost(item); 

            } 

        }); 

    } 

} 

 


