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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 76 страниц, включая 16 рисунков.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 разделов,

выводов, списка используемых источников, состоящего из 26 источников.
Цель данной дипломной работы является разработка мобильного при-

ложения для оповещения пользователя о вредных и аллергических компо-
нентах в продуктах питания.

В теоретической части рассмотрены пищевые добавки, пищевая ал-
лергия. Проведен обзор существующих мобильных платформ. Рассмотрена
операционная система Android. Рассмотрены языки программирования, сре-
ды разработки для создания мобильных приложений и доступные библиоте-
ки, в частности SQLite. Рассмотрена возможность добавления приложения
в Google Play, виды лицензий программных продуктов и Веб сервисы для
хостинга IT проектов.

В практической части был выбран язык программирования, среда раз-
работки и версия приложения. Рассмотрен процесс создания приложения.
Произведено описание работы методов, которые используются в приложе-
нии. Выполено сравнение с аналогами.

Ключевые слова: мобильное приложение, пищевая аллергия, система
управления версиями.

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

ABSTRACT

The total amount of work is 76 page’s, include 16 image’s.
Final qualification work consists of an introduction, 2 sections, conclusions,

a list of sources used, consisting of 26 sources.
The purpose of this thesis is to develop a mobile application to alert the user

about harmful and allergic components in food.
In the theoretical part, food additives, food allergies are considered.

A review of existing mobile platforms. Considered the Android operating
system. Programming languages, development environments for creating mobile
applications, and available libraries, in particular SQLite, are examined. The
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possibility of adding an application to Google Play, types of software product
licenses and Web services for hosting IT projects are considered.

In the practical part, the programming language, development environment,
and application version were selected. The process of creating an application is
considered. A description of the operation of the methods that are used in the
application is made. A comparison is made with analogues.

Keyword: mobile application, food allergies, distributed version control.
Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension

X ETEX from the distribution TeX Live.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

В связи с технологическим развитием человека, всё больше различных
вредных компонентов попадает в продукты питания. Также с ростом урбани-
зации городов увеличивается риск аллергических заболеваний. Поэтому, лю-
дям, страдающим аллергией на какие-либо компоненты, нужно контролиро-
вать их содержание в продукте питания. Так как в продуктах питания компо-
нентов достаточное количество, то состав пишется мелким шрифтом, и люди
не всегда замечают вредные компоненты. В связи с этим, является актуаль-
ным, разработка такого приложения, которое поможет людям с различными
аллергическими заболеваниями контролировать свой рацион в удобном виде.

Цель

Требуется разработать мобильное приложение, используя которое,
пользователь мог получить информацию о вредных пищевых добавках.
Также, чтобы пользователь мог добавлять аллергенный для него продукт
в список и получать информацию о содержании аллергенов в продуктах
питания.

Задачи

1. Изучить вредные компоненты, содержащиеся в продуктах питания;
2. Изучить содержание аллергических веществ в продуктах питания;
3. Ознакомиться с операционной системой Android;
4. Выбрать и изучить язык программирования;
5. Выбрать и изучить среду разработки для создания приложения;
6. Продумать логику и алгоритм работы приложения;
7. Написать программный код и проверить работоспособность на реаль-

ном устройстве и в эмуляторе;
8. Локализовать приложение.
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1. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

1.1. Пищевые добавки

Пищевые добавки — это компоненты, которые добавляются в пище-
вые продукты при производстве, упаковки, транспортировки или хранения
для придания им определенных свойств. Например: цвет, вкус, аромат, вре-
мя хранения.

В настоящее время, практически во всех продуктах питания, которые
можно купить в магазине или супермаркете, находятся пищевые добавки. До-
статочное количество из них несет вред для организма. Если человек прини-
мает в пищу продукты с большим количеством пищевых добавок это может
привести к определенным последствиям.

Но, прежде чем думать, что продукт опасен для употребления, нужно
изучить, что это за добавка, потому что она может входить в список безвред-
ных.

Существуют:
1. Синтетические добавки.
2. Минеральные добавки.
3. Растительные добавки.
4. Добавки животного происхождения.

Производитель сознательно использует их при производстве продуктов
питания. На сегодняшнее время используется огромное количество пищевых
добавок, каждая из которых выполняет определенную функцию.

СогласноМеждународной системе классификации (INS) каждой пище-
вой добавке соответсвует буква «Е» и три цифры – код, зашифрованное пол-
ное название соединения. Индек «Е» обозначает наличие в продуктах пита-
ния каких бы то ни было пищевых добавок [15].

На представленном рисунке 1.1 показы разновидности пищевых доба-
вок [16].
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Рис. 1.1 Таблица вредных пищевых добавок.

1.2. Аллергия

Аллергические заболевания представляют собой одну из важнейших
проблем современного мирового и отечественного здравоохранения в связи
с высокой их распространенностью, которая составляет более 35 % в общей
популяции. Вопросам изучения, профилактики и лечения аллергии посвяща-
ются крупные международные и национальные научно–медицинские меро-
приятия [23].

За последнее время происходит постоянное возрастание аллергиче-
ских заболеваний. Проблема профилактики аллергии обусловлена тем, сей-
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час очень акутальна, потому что происходит возрастание встечаемости ал-
лергии. По данным всемирной организации здравоохранения [10] аллергия
выходит на третье место в мире по распространенности.

Данная проблема требует совершенствования существующих и созда-
ние новых методов профилактики и лечения данного заболевания.

Аллергия — это реакция организма на повторный контакт со специфи-
ческими аллергенами. По своей сути аллергия представляет собой патоло-
гическую повышенную чувствительность иммунной системы к проникнове-
нию аллергена, который оказал ранее негативное воздействие на организм.

В 20 % случаев иммунитет организма человека не может нейтрализо-
вать аллерген без каких–либо патологических реакций. Из этого следует, что
организм не способен противостоять данному фактору. Аллергия проявляет-
ся сразу при следующем контакте с аллергеном.

Обычно, к действию аллергена организм всегда чувствителен, хотя и
течение иммунных реакций может изменяеться. Аллергическая реакция ча-
сто является причиной заболеваний верхних дыхательных путей и органов
желудочно–кишечного тракта. Центральная нервная система реагирует на
это раздражительностью, быстрым утомлением, головной болью, кратковре-
менной болью в суставах.

1.2.1. Пищевая аллергия

В настоящее время важной проблемой является такое явление как пи-
щевая аллергия. Человек контактирует с аллергенами при приеме пищи или
во время её приготовления Наиболее опасными аллергенами являются оре-
хи, кунжут, рыба и морепродукты, яичный белок, бобовые культуры, коровье
молоко, злаки, плоды цитрусовых растений, мед.

Важным фактором при пищевой аллергии является наследственная
предрасположенность. Чаще этот вид аллергии проявляется у людей, кото-
рых в раннем возрасте лечили антибиотиками, а также у страдающих дис-
бактериозом кишечника.

При повышенной аллергической чувствительности к пищевым продук-
там реакции организма, как правило, возникают практически сразу после
приема продуктов, содержащих аллерген. В остальных случаях реакция мо-
жет наступить через 6, 8, 12 часов, а иногда и через сутки.
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Аллергические реакции на пищу проявляются по–разному. В большин-
стве случаев удар приходится на кожный покров: аллергический диатез, ато-
пический дерматит, крапивница, отек Квинке, аллергический васкулит.

Нередко аллергические реакции вызывает не сам пищевой продукт, а
пищевые добавки–красители, ароматизаторы, эмульгаторы или консервиру-
ющие средства [25].

1.2.2. Детская пищевая аллергия

Наиболее ярко пищевая аллергия у младенцев первых месяцев жизни
проявляется в виде гастроинтестинальных нарушений и атопического дер-
матита (АД). За последние 17 лет частота АД выросла более чем в 2 раза.
По данным Института иммунологии МЗ РФ, к 2004 г. АД в структуре всех
аллергических заболеваний составлял до 50–75%.

Наиболее яркая клиническая картина АД отмечается у детей первых 5
лет жизни. По данным исследователей из США, АД развивается у 65 % детей
до 18 мес., но менее чем у 50 % регрессия заболевания происходит к 7 годам,
а у около 30 % из них развивается бронхиальная астма [24].

Аллергию у детей могут вызывать салицилаты или аскорбиновая кис-
лота, серотонин, тирамин, гистамин, соединения серы, желатин, краситель
тартразин, этилен. Эти вещества содержатся во многих пищевых продуктах.

Клиническими проявлениями аллергических заболеваний могут быть
атопический дерматит, гастроинтестинальная дисфункция (диарея, колики),
отек Квинке, крапивница, бронхиальная астма [26].

1.2.3. Аллергия на примере молока

Практически любой пищевой продукт может стать аллергеном и при-
чиной развития пищевой аллергии. Наибольшее число случаев пищевой ал-
лергии – это аллергия к продуктам белкового происхождения, содержащим
животные и растительные белки, хотя прямая зависимость между содержа-
нием белка и аллергенностью продуктов отсутствует [25].

Частота пищевой аллергии среди детского населения, по данным раз-
личных исследователей, составляет 2–7 % от всех детей раннего возраста.

Основными белками коровьего молока, вызывающими аллергию, явля-
ются α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин.
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У детей первого года жизни пищевая аллергия преимущественно от-
мечается к α–лактальбумину, реже – к β-лактоглобулину и казеину коровьего
молока [22].

1.2.4. Профилактика

Основными направлениями в профилактике и лечении аллергических
реакций является комплексный подход и последовательность в реализации
разнообразных лечебно–профилактических мероприятий, направленных как
на устранение симптомов аллергии, так и на профилактику обострений ее
проявлений.

При обнаружении пищевой аллергии огромное влияние несет созда-
ние адекватного рационального меню питания, подходящее по объему и со-
отношению пищевых ингредиентов параметрам человека. Выборка из упо-
требления обнаруженного пищевого аллергена, относится к основным ме-
тодам лечения пищевой аллергии. Если пищевая аллергия развивается про-
дуктам, которые редко упортребляются в пищу, то выборка аллергена может
считаться единственным эффективным лечением. Важно знать, какой аллер-
гический потенциал имеет тот или иной продукт питания. На приведенном
рисунке 1.2 представлено общепринятое деление различных продуктов на
условные группы по характеру степени сенсибилизации (аллергизации).

Рис. 1.2 Продукты с различным аллергическим потенциалом.

За последнее время увеличилось число аллергических реакций на фи-
зически и биологически активные продукты питания, которые используются
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длязагрязнения пищевых продуктов. Часто развитие аллергической реакции
происходит не из за самого продукта питания, а из за химических добавок,
которые вносят производители для своих целей. Ниже представлен рисунок
с наиболее встречаемыми пищевыми добавками 1.3.

Рис. 1.3 Наиболее встречаемые пищевые добавки.

1.2.5. Диета

При нахождении в организме аллергических веществ происходят имун-
ные реакции. Это заставляет организм вырабатывать антитела к безобидным
веществам из внешней среды, в том числе на продукты питания [11].

При проведении подбора элиминационной диеты не стоит забывать о
перекрестных аллергический реакциях.

При неправильно диагностированной пищевой аллергии ненужное ис-
ключение приёма пищевых продуктов ведёт к нехватке витаминов, белков,
жиров и углеводов.

Первое правило любого аллергика – при возникновении неприятных
симптомов, исключить контакт с аллергеном и принять необходимые лекар-
ства. Изменение режима питания в этом случае многократно улучшает состо-
яние человека.

Рекомендуется соблюдать гипоаллергенную диету не менее 7-8 дней.
Своевременная диагностика, знание особенностей пищевых аллергенов в за-
висимости от термической обработки и индивидуальный подход при подборе
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элиминационной диеты предупреждает осложнения пищевой аллергии [21].
Если после этого периода улучшений не наступило, то необходимо незамед-
лительно обратиться к врачу. Врач может обнаружить истинную причину ал-
лергии и дифференцировать ее от непереносимости [17].

1.3. Обзор существующих мобильных платформ

Любая операционная система является главным отличием смартфона
от мобильного телефона.

Наиболее распространенные операционные системы для смартфонов и
платформ:

1. Symbian OS: Данная операционная система долгое время контролиро-
вала большую часть рынка.

2. BlackBerry OS (RIM): Данную систему применяют в спецслужбах, так
она использует шифроварие AES.

3. Windows Mobile и Windows CE. Компактная операционная система
Microsoft, сейчас происходит отказ от дальнейшей поддежки.

4. Windows Phone 7: Разработка от Microsoft, имеет огромное количество
различий с Windows Mobile.

5. Bada: Новейшая мобильная платформа, разработанная компанией
Samsung.

6. Android: Android – это набор открытого программного обеспечения для
мобильных устройств от компании Google, в состав которого входит
операционная система и комплект базовых межплатформенных прило-
жений.

7. ОС IOS: Это мобильная операционная система, разработанная и изго-
товленная компанией Apple. Была создана в 2007 году для iPhone, IPod
Touch, IPad и Apple TV.
В настоящее время система Android получилаширокое развитие: с каж-

дым годом количество пользователей растет. Также растет количество при-
ложений под Android.

1.4. Операционная система Android

Операционная система Android создана с использование платформы
Linux. Приложения для Android пишутся на языках Java и Kotlin. Также мож-
но создавать приложения на C и других языках программирования.
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Android – это набор открытого программного обеспечения для мобиль-
ных устройств от компании Google, в состав которого входит операционная
система и комплект базовых межплатформенных приложений.

Android имеет хорошие коммерческие перспективы. Android постепен-
но вытесняет другие платформы.

Основные преимщуества Android над другими платформами:
1. Открытость: Android позволяет получить доступ к основнымфункциям

мобильного устройства, используя стандартный API вызов.
2. Возможность объединения: Позволяет объеденить информацию из Ин-

тернета с данными телефон.
3. Равенство приложений: Нет разницы между сразу доступными прило-

жениями или скачанными.
4. Быстро и легко разрабатывать приложения: В SDK есть эмулятор на-

стоящего телефона и отличные инструменты отладки.
Для разработки приложений под платформуAndroid потребуется набор

библиотек API и инструментов – Android SDK.
На представленном рисунке 1.4 показана архитектура ОС Android [8].
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Рис. 1.4 Архитектура Android

Рассмотрим каждый уровень:
1. Уровень приложений (Applications): Для любого устройства Android

существует базовый комплект приложений: браузер, почтовый клиент,
контакты, смс, Google Play и многое другое. Любое приложение для
операционной системы Android написано на языке программирования
Java или Kotlin.

2. Уровень каркаса приложений (Application Framework): Android позво-
ляет использовать всю мощь API, используемого в приложениях ядра.
Архитектура построена так, приложение может использовать ресурсы
и возможности другого приложения, если последнее откроет доступ к
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своему функционалу. Таким образом, архитектура реализует принцип
многократного использования компонентов ОС и приложений.
Основой всех приложений является набор систем и служб:

* Система представлений (View System): Это богатый выбор пред-
ставлений с расширяемой функциональностью, который исполь-
зуется для создания графического вида приложений, включаю-
щий такие компоненты, как списки, таблицы, поля ввода, кнопки.

* Контент-провайдеры (Content Providers): Это службы, позволяю-
щие приложениям обрабатывать данные других приложений, а
также открывать доступ к своим данным.

* Менеджер ресурсов (Resource Manager): Менеджер ресурсов
(Resource Manager) создан для подключения к строковым, графи-
ческим и другим ресурсам.

* Менеджер извещений (Notification Manager): Менеджер извеще-
ний (Notification Manager) позволяет получать и отображать уве-
домления в строке статуса.

* Менеджер действий (Activity Manager): Менеджер действий
(Activity Manager) управляет жизненным циклом приложений
и предоставляет систему навигации по истории работы с дей-
ствиями.

3. Уровень библиотек (Libraries): Платформа Android имеет большое ко-
личество библиотек написаных на С/С++, которые разрботчик может
использовать в своих целях при создании приложения.
Ниже представлены некоторые из них:

* Media Libraries—библиотеки, для работы с аудо и видео файлами.
* Surface Manager — библиотеки, для работы с 2D и 3D графикой.
* LibWebCore — web-браузер.
* FreeType — библиотека, для использования шрифтов.
* SQLite — библиотека, для работой с базой данных.

4. Уровень среды исполнения (Android Runtime): Также Android включает
в себя набор библиотек ядра, которые являются большей частью функ-
ционала библиотек ядра языка Java.
Платформа использует оптимизированную, регистр-ориентированную
виртуальную машину Dalvik. Dalvik запускает каждое приложение в
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своем собственном процессе, со своим собственным экземпляром вир-
туальной машины. С помощью этого достигается, организация поточ-
ной обработки и низкоуровневое управление памятью.

5. Уровень ядра Linux (Linux Kernel): Android создан на платформе ОС
Linux версии 2.6, тем самым платформе доступны все функции Linux.
Также ядро служит слоем связью между аппаратным и программным
обеспечением [9].

1.5. Выбор языка программирования при создании приложения

По различным подсчетам, на данный момент создано уже более двух
тысяч разных языков программирования для решение совершенно разных
задач. Старые языки постоянно обновляются, также разрабатываются новые
языки. Если синтаксис языка не изменяется, а только усложняется и дополня-
ется, программисту нужно немного потренироваться, чтобы создавать про-
граммы на этом языке. Но бывает так, что меняется сама структура языка,
и тогда разработчик вынужден переучиваться, подстраиваясь к измененному
языку. Обычно переход к новой структуре происходит постепенно и блоками,
поэтому только 10-20% программы пишется с использованием нового языка.

При планировании программного проекта важное значение имеет язык,
на котором будет написана программа. Выбор языка зависит от множества
факторов. Если это домашний проект, то стоит выбрать уже изученный язык,
чтобы не тратить время на изучение, например, синтаксиса.

При выборе языка программирования стоит обратить внимание на
множество факторов. Производительность или безопасность корпоративных
приложений или количество строк кода решать вам. Любой выбор будет со-
пряжен с какими-то допущениями.

После получения проекта или задания необходимо выбрать язык про-
граммирования, на котором будет написано решение поставленной задачи.

Верный выбор языка программирования поможет создать компактное,
простое в отладке, решение. При выборе языка программирования учитыва-
ются следующие факторы [5]:

1. Целевая платформа— для каких операционных систем будет выполне-
но решение.

2. Гибкость языка — добавление и дальнейшее изменение функций.
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3. Время исполнения проекта — время для создания готового программ-
ного продукта.

4. Производительность. Каждый язык имеет свою скорость компиляции.
Чем больше строк кода, тем менее производительней программа.

5. Поддержка и сообщество. Сейчас важное значение имеют различные
форумы, видео-уроки и другие ресурсы, помогающие устранить ошиб-
ку.
Основными языками пограммирования под операционную систему

Android являются Java и Kotlin. Ниже будут рассмотрены каждый из них.

1.5.1. Java

Java — это достаточно универсальный, объектно-ориентированный
язык программирования, который чаще всего применяется при веб-
разработки и для создания приложений под Android.

Программы на языке Java переводятся в байт-код, который затем вы-
полняется на виртуальной машине Java (JVM). JVM – это программное сред-
ство, которое обрабатывает байтовый код и передает инструкции оборудо-
ванию как интерпретатор. Преимуществом такой реализации является неза-
висимость байт-кода от операционной системы и оборудования, что обес-
печивает кроссплатформенность Java-приложения на любом устройстве, для
которого существует JVM.

Также важным фактором технологии Java является гибкая система без-
опасности, так как, исполнение программы полностью контролируется вир-
туальной машиной. Если операция превышает полномочие программы, то
она немедленно прерывается.

Однако, часто к минусам концепции виртуальной машины относят низ-
кую производительность. Байт-код компилируемый виртуальной машиной
снижает производительность операционной системы Android. Программы,
написанные на Java, считаются более медленных и занимают больше опера-
тивной памяти, чем написанные на языках программирования, не использу-
ющих виртуальную машину. Однако, по сравнению с интерпретируемыми
языками, которые чаще всего используются для веб-разработке, скорость ра-
боты Java обычно намного выше.
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Используя Java, можно создавать программы, совместимые почти со
всеми типами операционных систем.

Сообщество Java сегодня — одно из самых огромных и влиятельных
сообществ разработчиков в мире. Java играет важную роль для интернета, и
для компьютеров в целом. Он может использоваться почти везде. Этот язык:

1. Платформенно-независим. Его легко изучать.
2. Позволяет писать модульные программы.
3. Используется в сетевом программировании.
4. Заботится о безопасности.
5. Развитый, динамичный и эффективный.

1.5.2. Где используется Java

Большинство организаций так или иначе используют Java. Огромный
спектр вариантов использования Java делает ее практически незаметной в
использовании. ниже представлены основные сферы использования Java:

1. Приложения для Android: Несмотря усиление роста популярности
Kotlin, Java всё также остается главным языком Android-приложений.
Таким образом, все разработчики на Java очень легко могут переквали-
фицироваться в Android-программистами. Несмотря на то, что Android
используетAndroid SDK вместо JDK, тем не менее, код написан на Java.

2. Программные продукты: Помимо уже упомянутых Hadoop и Apache
Storm, Java использовалась для создания огромного количества про-
граммных продуктов. Например: Eclipse, OpenOffice, Gmail, Atlassian
и других.

3. Финансовые программы: Java — один из самых популярных языков
программирования в финансовой отрасли. Он применяется для созда-
ния надежных, быстрых и простых веб-сайтов как на стороне сервера,
так и на стороне клиента. Java также применяется для моделирования
данных.

4. Кассовые терминалы: Многие компании применяют Java для создания
систем PoS, так как, их создание обычно требует кроссплатформенно-
сти и достаточно больного штата специалистов.

5. Торговые системы: На Java написана Murex, популярная программа
управления банками для фронтальной и обратной связи.
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6. Программы для работы с большими данными: Hadoop написан на Java.
Scala, Kafka и Spark используют JVM. Кроме того, Java дает доступ для
множеству проверенных библиотек, инструментов отладки и монито-
ринга.

1.5.3. Kotlin

Основным конкурентом Java является Kotlin.
Kotlin— это статически типизированный язык программирования, раз-

работанный компанией JetBrains. Как и Java, Kotlin стал неплохим выбором
для разработки приложений на Android. Это можно заметить из того что,
Android Studio поставляется с уже встроенной поддержкойKotlin, как и с под-
держкой Java. Также в Kotlin можно использовать все существующие Java-
фреймворки и библиотеки.

Две главных особенности Kotlin, это его простота и полная совмести-
мость с Java. Простота позволяет использовать этот язык почти любому Java-
разработчику, готов потрать небольшое количество времени для изучения
спецификации, обратная совместимость же позволяет использовать язык в
уже существующем проекте.

Преимущества Kotlin относительно Java:
1. Улучшенная производительность: последовательный и интуитивный

синтаксис Kotlin обеспечивает повышение производительности ко-
манд разработчиков. Для написания программы требуется меньше вре-
мени и меньше строк кода.

2. Легкость изучения: Kotlin изучать легче, чем Java, потому что для этого
не требуется никаких знаний в сфере разработки мобильных приложе-
ний.

3. ПоддержкаAndroid Studio: Android Studio предоставляет расширенную
поддержку Kotlin и инструменты адаптации. Разработчики могут рабо-
тать одновременно на Kotlin и на Java.

1.6. Выбор среды разработки для создания Android приложения

Среда разработки Android — (сокращенная аббревиатура «IDE») это
комплекс программных средств, помогающих созданию программного обес-
печения для устройства. Иногда может включать в себя элементы интегри-
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рования с управленческими системами и разный инструментарий, упроща-
ющий построение графического изображения с нуля.

На сегодняшний день самыми востребованными средами являются:
1. Android Studio.
2. Eclipse.
3. IntelliJ Idea.

1.6.1. Android Studio

Google постоянно развивается, поэтому они создали свою собственную
среду разработки под операционную систему Android. Она создала собствен-
ную IDE на базе IntelliJ Idea.

Особых отличий между программами нет, так как нововведений здесь
немного. Но, имя компании Google позволило IDE стать значительным кон-
курентом другим средам разработки за достаточно короктий срок. Основной
недостаток среды: недостаточное количество функций персонализации в ко-
довом редакторе и общих настройках.

1.6.2. Eclipse

Это бесплатная IDE, разработанная некоммерческой компанией Eclipse
Foundation. Эта программа является базой, которая регулирует процессы со-
здания приложений. Преимущества Эклипс:

1. Локализация на русский язык.
2. Работает даже на компьютерох со слабой производительностью.
3. Может подключаться к модулям.
4. Может работать в групповом режиме, когда над проектом работают

несколько человек.
Эклипс стала популярной несколько лет назад и по-прежнему занима-

ет лидирующие позиции. Хотя после выхода Андроид Студио Google почти
прекратил сотрудничество с Eclipse.

1.6.3. IntelliJ Idea

Российская компания JetBrains созадла данную IDE. Также как Эклипс,
эта среда позволяет создавать приложения и программы на нескольких про-
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граммных языках. Также IntelliJ Idea не использует много ресурсов компью-
тера. Особенности данной IDE:

1. Более оперативная отладка значений.
2. Предусмотрен автозаполнитель методов.
3. Есть рефакторинг.
4. Интерфейс более понятный и лаконичный.
5. Подходит для тех, кто программирует на Java.

Единственный недостаток — за IntelliJ Idea нужно платить. Хотя тот,
кто понимает ситуацию на рынке, не будет считать это минусом.

1.7. Доступные библиотеки для создания Android приложений

1. Bionic — библиотека стандартных функций, несовместимая с libc9.
2. SSL — шифрование.
3. Media Framework (PacketVideo OpenCORE, MPEG4, H.264, MP3, AAC,

AMR, JPG, PNG).
4. Surface Manager.
5. LibWebCore (на базе WebKit).
6. SGL — 2D-графика.
7. OpenGL ES — 3D-библиотека.
8. FreeType — шрифты.
9. SQLite — легковесная СУБД.

По сравнению с обычными приложениями Linux, приложения Android
подчиняются дополнительным правилам:

• Content Providers — обмен данными между приложениями.
• Resource Manager — доступ к таким ресурсам, как файлы XML, PNG,
JPEG.

• Notification Manager — доступ к строке состояния.
• Activity Manager — управление активными приложениями.

1.8. Из каких компонетнов состоит Android приложение

Android-приложение состоит из четырёх компонентов. Система или
пользователь может получить доступ к каждому из четырех компонентов –
точке входа.

1. Активность (activity): Активность (activity) — является элементом вза-
имодействия с пользователем. Одна активность использует другую и
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передаёт информацию о том, что намерен делать пользователь, через
класс Intent (намерения). Активности схожи с веб-страницам, а наме-
рения – ссылкам между ними. При запуске приложения первой будет
всегда будет запущена активность Main.

2. Сервис (service): Сервис (service) — является универсальной точкой
входа для работы приложения в фоновом режиме. Этот компонент ре-
ализует выполнение длительных операций или работу для удалённых
процессов без использования визуального интерфейса.

3. Широковещательный приемник (broadcast receiver): Широковещатель-
ный приемник (broadcast receiver) передает нескольким участникам на-
мерения из приложения.

4. Поставщик содержимого (content provider): Поставщик содержимого
(content provider) управляет общим набором данных приложения из
файловой системы, базы данных SQLite, интернета или другого хра-
нилища.

1.9. Добавление приложений в Google Play

В приложении Google Play находятся огромное количество приложе-
ний доступных для скачивания. Есть как платные, так и бесплатные прило-
жения. По статистике на 2017 в магазине присутствуют более 2,9 миллионов
приложений для операционной системы Android. Конечно, среди них есть и
вредоносные программы и приложения низкого качества. Компания Google
старается своевременно обнаружить и устранить такие программные про-
дукты [3].

После того как приложение созднано и отлажено, его можно опублико-
вать.

Ниже представлен порядок действий для добавления приложения в
Google: Play [12].

1. Создание учетной записи разработчика и опалата в размере 25$.
2. Заполнение всех необходимых полей. Например, имя разработчика. Его

будут видеть все клиенты Google Play.
3. Если планируется коммерческое приложение или продажа внутриигро-

вых товаров, то нужно не забыть создать аккаунт продавца.

23



4. Добавление названия приложения и заполнение всех деталей для спис-
ка магазина приложений. Например, языки и переводы, скриншоты с
функциональными возможностями.

5. Загрузка APK файла. В Android Studio реализован удобный процесс со-
здания APK файла.

6. Теперь пользователи площадки Google Play могут скачать приложение,
но не стоит забывать об исправлении ошибок и баггов.

1.10. Лицензирование программных продуктов

Существуют различные типы лицензий программного обеспечения,
рассмотрим их [13]:

Freeware—свободно распространяемые (БЕСПЛАТНЫЕ) полнофунк-
циональные программы. Покупать данный вид программы не нужно. Они
распространяются через интернет или в качестве дополнения с платными
коммерческими продуктами. Shareware — условно-бесплатное программ-
ное обеспечение — пользователю бесплатно предоставляется программное
обеспечение с доступом не ко всем функциям продукта, то есть с некоторыми
ограничениями, действующими до тех пор, пока не будет произведена оплата
за полнофункциональный продукт.

Ограничения могут быть:
1. функциональными— пользователю доступны не все функциональные

возможности — это так называемые демо-версии.
2. Временными — без оплаты продукт в полном функционале работает

какое-то календарное время или определенное количество запусков –
так называемые пробные версии.
Public domain software—этот тип лицензий похож на freeware— про-

граммные продукты этого типа также распространяются бесплатно. Однако,
в отличие от freeware, где за автором программы сохраняются все права на
нее, в случае с public domain у автора эти права отсутствуют. Программное
обеспечение распространяется вместе с исходным кодом, и автор, выклады-
вая свой продукт в общий доступ, полностью отказывается от своих прав.
Open Source— программное обеспечение распространяется на бесплатной
основе вместе с исходным кодом. Однако разработчик уже не отказывается

24



от своих прав. Commercial— коммерческое программное обеспечение, т.е.
программное обеспечение, всегда распространяемое только за плату.

1.11. Веб сервисы для хостинга IT проектов

GitHub [2] — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их
совместной разработки.

Сервис основан на системе контроля версий Git и разработан на Ruby
on Rails и Erlang компанией GitHub. Сервис бесплатен для проектов с откры-
тым исходным кодом и маленьких частных проектов, предоставляя им все
возможности, а для больших корпоративных проектов представляется выбор
платных тарифных планов.

Основные особенности GitHub:
1. Разработчики сайта называютGitHub «социальной сетью для разработ-

чиков».
2. Кроме опубликования кода, пользователи могут коментировать код

других пользователей, просто общаться или следить за разработкой
знакомых.

3. С помощью широких возможностей Git программисты могут объеди-
нять свои репозитории – GitHub предоставляет удобный интерфейс для
этого и может отображать вклад каждого участника в виде дерева.

4. Также на сайте можно просмотреть код с подсветкой синтаксиса для
большинства языков программирования.

5. Можно создавать закрытые репозитории, которые будут видны только
вам и выбранным вами людям.

6. Код легко можно скачать с сайта в виде архива.
Bitbucket [1] — веб-сервис для хостинга проектов и их совместной раз-

работки, основанный на системе контроля версийMercurial и Git. По возмож-
ностям аналогичен с GitHub. Bitbucket больше ориентирован на небольшие
закрытые команды разработчиков.

К ключевым особенностям Bitbucket относят:
1. Дисковое пространство в 2 ГБ на репозиторий.
2. Неограниченное количество публичных репозиториев.
3. Неограниченное количество приватных репозиториев для команд до

пяти человек.
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4. Система учёта ошибок.
5. Управление приватностью отдельно для каждого репозитория.
6. Для публичных репозиториев количество пользователей не ограничено

(BitBucket бесплатен для проектов открытого программного обеспече-
ния).

7. К частному (закрытому) репозиторию может иметь доступ до пяти
пользователей.

1.12. Базы данных

MySQL [4] — свободная реляционная система управления базами дан-
ных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle.

Для удобного хранения информации мной была использована SQLite.
SQLite [6] — компактная встраиваемая СУБД.
Слово «встраиваемый» (embedded) означает, что SQLite представляет

собой библиотеку, с которой программа связывается, и движок становится
единым целым с программой. Таким образом, в качестве протокола обме-
на используются вызовы функций (API) библиотеки SQLite. Такой подход
уменьшает время отклика и упрощает программу. SQLite хранит всю базу
данных в одном файле на том устройстве, на устройстве исполнения.

SQLite поддерживает такие типы данных: INTEGER, REAL, TEXT и
BLOB. Так же поддерживается специальное значение NULL.

Размеры значений типа TEXT и BLOB не ограничены ничем.
Простота и удобство встраивания SQLite привели к тому, что библио-

тека используется в браузерах, музыкальных плеерах и многих других про-
граммах.
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫМОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение Allergy Seurch – позволяет добавлять пользователю про-
дукты, которые вызывают у него аллергию, в список. Также пользователь мо-
жет получить информацию о содержании вредных пищевых добавок и аллер-
генов в продуктах питания.

2.1. Java и Kotlin

При создании мобильных приложений всегда стоит выбор между Java
и Kotlin.

Несмотря усиление роста популярности Kotlin, Java всё также остает-
ся главным языком Android-приложений. Знание синтаксиса и возможностей
этого языка поможет мне в дальнейшей работе. Также Java имеет огромную
сферу приминения. Поэтому при создании приложения мной был выбран
язык программирования Java. При разработке я изучал книги о языке про-
граммирования Java [18] [19] [20].

2.2. Android Studio

В первой часте работы были рассмотрены три среды разработки:
Android Studio Eclipse IntelliJ Idea.

Я выбрал Android Studio потому что она имеет интуитивно понятный
графический интерфейс, встроенный эмулятор, который я активно исполь-
зовал на этапе разработки приложения, достаточно быстрый компилятор для
среды, которая собирает приложение написанное на языке высокого уровня.
Также на текущий момент данная IDE является наиболее используемой при
разработке приложений под платформу Android, кроме того Android Studio
считается официальным средством разработки Android приложений.

2.3. Выбор версии при создании приложения

При создании проекта была выбрана минимальная доступная версия
Android 4.0 Ice Cream Sandwich, чтобы обеспечить максимально широкий
охват устройств пользователей. Это позволило избежать таких моментов, ко-
гда некоторые функции могли быть недоступны. Например, если бы проект
был бы создан на версии Android 7.0 / 7.1 Nougat, на устройстве с версией
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Android 4.0 были бы недоступны некоторые функции или приложение вовсе
бы не запустилось.

2.4. Лицензирование приложения

Из перечисленных в первой главе типов лицензий для программных
продуктов наиболее подходящим является Freeware.

2.5. Создание приложения

Подготовку к созданию приложения я решил начать с создания блок
схемы 2.1.
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Рис. 2.1 Блок схема, описывающая работу приложения.

Первым шагом стало создания графического интерфейса для основной
активности. Так как это связано с особенностями программирования под опе-
рационную систему Android. Для примера возьмем кнопку. Сначала нужно
создать её в XML файле используя язык разметки HTML 2.1.
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Листинг 2.1 Пример создание кнопки.

1 <Button android:id=”@+id/deleteButton1”
2 android:layout_width=”0dp”
3 android:layout_weight=”1”
4 android:background=”@color/app”
5 android:layout_marginLeft=”10dp”
6 android:layout_height=”wrap_content”
7 android:text=”@string/btnDell”
8 android:onClick=”delete” />

После подключаем необходимую библиотеку, создаем переменную
кнопки в основном классе и находим кнопку с помощью индификатора
findViewById в методе onCreate 2.2.

Листинг 2.2 Пример подключение к кнопки.

1 import android.widget.Button;
2 public class Add extends AppCompatActivity {
3 Button dB;
4 @Override
5 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
6 dB = (Button) findViewById(R.id.deleteButton1);} }

Экран главной активности 2.2 представляет собой кнопки, расположен-
ные на верхней панели 2.3 и текстовых подсказок пользователю в центре
экрана. С помощью кнопок пользователь может перейти на другие активно-
сти. Для создание верхней панели был использован элемент toolbar 2.4, а для
создание подсказок я выбрал элемент TextView 2.5.
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Рис. 2.2 Главное окно приложения.

Листинг 2.3 Элементы верхней панели.

1 <item android:id=”@+id/click_plus”
2 android:orderInCategory=”100”
3 android:icon=”@drawable/plus”
4 app:showAsAction=”always”
5 android:title=”plus”> </item>
6 <item android:id=”@+id/click_allergy”
7 android:orderInCategory=”100”
8 android:icon=”@drawable/allergy”
9 app:showAsAction=”always”
10 android:title=”allergy”> </item>
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11 <item android:id=”@+id/food”
12 android:orderInCategory=”100”
13 android:icon=”@drawable/food”
14 app:showAsAction=”always”
15 android:title=”food”> </item>
16 <item android:id=”@+id/click_help”
17 android:orderInCategory=”100”
18 android:icon=”@drawable/help”
19 app:showAsAction=”always”
20 android:title=”help”> </item>

Листинг 2.4 Разметка верхней панели.

1 <androidx.appcompat.widget.Toolbar
2 android:id=”@+id/toolbar”
3 android:layout_width=”match_parent”
4 android:layout_height=”wrap_content”
5 android:background=”@color/app”
6 android:minHeight=”?attr/actionBarSize”
7 app:layout_constraintEnd_toEndOf=”parent”
8 app:layout_constraintStart_toStartOf=”parent”
9 app:layout_constraintTop_toTopOf=”parent” />

Листинг 2.5 Пример разметки подсказок.

1 <TextView
2 android:id=”@+id/textView”
3 android:layout_width=”0dp”
4 android:layout_height=”wrap_content”
5 android:textColor=”@color/text”
6 android:layout_marginStart=”20dp”
7 android:layout_marginLeft=”20dp”
8 android:layout_marginTop=”20dp”
9 android:layout_marginEnd=”20dp”
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10 android:layout_marginRight=”20dp”
11 android:background=”@color/app”
12 android:paddingLeft=”10dp”
13 android:paddingRight=”10dp”
14 android:text=”@string/main”
15 android:textSize=”18sp”
16 app:layout_constraintEnd_toEndOf=”parent”
17 app:layout_constraintStart_toStartOf=”parent”
18 app:layout_constraintTop_toBottomOf=”@+id/toolbar”

/>↪→

После создания разметки, я создал активности и разметку для них в
которые пользователь будет переходить при нажатии кнопок на верхней па-
нели.

При нажатии на кнопку +1 пользователь перемещается в окно списка
продуктов 2.3, которые вызывают у него аллергию.
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Рис. 2.3 Окно списка продуктов.

При нажатии на кнопку с изображением человека пользователь пере-
мещается в активность 2.4, где он может получить информацию о аллерги-
ческих продуктах питания.
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Рис. 2.4 Окно с информацией о продуктах питания.

При нажатии на кнопку с изображением бургера пользователь переме-
щается в активность 2.5, где находится список вредных пищевых добавок.
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Рис. 2.5 Окно с редными продуктами.

При нажатии на кнопку с изображением вопроса пользователь переме-
щается в активность 2.6, в которой расположена информация о приложении.
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Рис. 2.6 Окно о программе.

Следующий шагом стояла задача создать метод, который будет переме-
щать пользователя по активностям, но сначала нужно подключить созданную
панель 2.6, для этого подключаем библиотеку toolbar, объявляем переменную
к которой будем обращаться и в методе onCreateOptionsMenu получаем раз-
метку кнопок. Для реализации метода обработки кнопок я решил использо-
вать конструкцию switch – case. Ожидаем нажатие кнопки, находим кнопку
по её индификатору, если она нажата запускаем нужную актиность и пере-
ходим на неё 2.7.

Листинг 2.6 Получение и подключение верхней панели.

1 import androidx.appcompat.widget.Toolbar;
2 public class MainActivity extends AppCompatActivity{
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3 //тулбар переменная
4 private Toolbar toolbar;
5 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
6 //тулбар
7 toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
8 setSupportActionBar(toolbar);
9 getSupportActionBar().setTitle(R.string.app_name);
10 }
11 //Получаем созданый тулбар
12 @Override
13 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
14 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main,menu);
15 return true;
16 }}

Листинг 2.7 Получение и подключение верхней панели.

1 //Обработка кнопок тулбара
2 @Override
3 public boolean onOptionsItemSelected
4 (@NonNull MenuItem item) {
5 switch (item.getItemId()) {
6 case R.id.click_plus:
7 Intent intent = new Intent(this, Allerg.class);
8 startActivity(intent); break; }
9 switch (item.getItemId()) {
10 case R.id.click_allergy:
11 Intent intent = new Intent(this, Info.class);
12 startActivity(intent); break; }
13 switch (item.getItemId()) {
14 case R.id.food:
15 Intent intent = new Intent(this, Dobavki.class);
16 startActivity(intent); break; }
17 switch (item.getItemId()) {
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18 case R.id.click_help:
19 Intent intent = new Intent(this, ActivityHelp.class);
20 startActivity(intent); break; }
21 return super.onOptionsItemSelected(item); }

Теперь нужно создать обратный переход к главному окну, для этого я
создал ещё одну разметку верхней панели с одной кнопкой, при нажатии ко-
торой, пользователь возвращается на главное окно 2.8. Также как и при ис-
пользовании главного окна, нужно подключить библиотеку, объявить пере-
менную, обратиться к ней и получить разметку. Также я отредактировал уже
созданный метод для использования одной кнопки 2.9.

Листинг 2.8 Элементы верхней панели.

1 <item
2 android:id=”@+id/click_strel”
3 android:orderInCategory=”100”
4 android:icon=”@drawable/back”
5 app:showAsAction=”always”
6 android:title=”back”>
7 </item>

Листинг 2.9 Метод обработки верхней панели.

1 //Обработка кнопок тулбара
2 @Override
3 public boolean onOptionsItemSelected
4 (@NonNull MenuItem item) {
5 switch (item.getItemId())
6 {
7 case R.id.click_strel:
8 Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);
9 startActivity(intent);
10 break;
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11 }
12 return super.onOptionsItemSelected(item);
13 }

Следующим шагом стало заполнение приложения текстом. Я изу-
чил информацию о вредных пищевых добавках и аллергенных продук-
тах питания. Для систематизации и удобного хранения текстовой ин-
формации в папке проекта values я создал файл string.xml. Чтобы не пи-
сать текст в разметке, нужно в этом файле создать переменную <string
name=”btnDell”>Удалить</string> и обратиться к ней в коде разметки
android:text=”@string/btnDell”.

Иформацию о вредных компонентах и аллергических веществах я ре-
шил хранить в виде таблицы. Для этого я использовал библиотеку SQLite.

Для работы приложение использует две таблицы. Ниже представлена
схема этих таблиц 2.7.

Рис. 2.7 Схема баз данных

Я использовал метод execSQL(), который обрабатывает любой код на
языке SQL применимо к таблицам базы данных. Он удобен для создания таб-
лицы, её удаления, или заполнения начальными данными.

Для создания базы данных использую оператор CREATE TABLE, поз-
воляющий создать таблицу. Для заполнения таблицы начальными данными
использую оператор INSERT INTO. Для дальнейшей работы с базой данных
использую метод DBHelper. или DatabaseHelper..

В первой использую четыре столбца: id, Название, Состав, Аллерген.
Код создания таблицы 2.10. Поле id неизменно и заполняется автоматиче-
ски и имеет тип integer. Поле Название имеет тип text и содержит название
продукта питания. Поле Состав имеет тип text и содержит состав продукта
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питания. Поле Аллерген имеет тип text и содержит аллерген, который входит
в продукт питания.

Листинг 2.10 Создание первой таблицы.

1 public static final String COLUMN_ID = ”_id”;
2 public static final String COLUMN_NAME = ”name”;
3 public static final String COLUMN_SOST = ”sost”;
4 public static final String COLUMN_ALE = ”prod”;
5 public DBHelper(Context context) {
6 super(context, DATABASE_NAME, null, SCHEMA); }
7 @Override
8 public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
9 db.execSQL(”CREATE TABLE users1 (” + COLUMN_ID
10 + ” INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,”
11 + COLUMN_NAME + ” TEXT, ”
12 + COLUMN_SOST + ” TEXT, ”
13 + COLUMN_ALE + ” TEXT);”); }

Для оперативного и удобного вывода информации из баз данных мной
были созданы две дополнительные активности, в них я установил, как будет
осуществлен вывод полей баз данных. Стандартный код java остался для них
не изменным.

Для вывода первой базы данных 2.11 я использую три TextView.

Листинг 2.11 Разметка вывода первой базы данных.

1 <TextView
2 android:id=”@+id/textView20”
3 android:layout_width=”wrap_content”
4 android:layout_height=”40dp”
5 android:textColor=”@color/app”
6 android:text=”TextView”
7 android:textSize=”24sp” />
8 <TextView
9 android:id=”@+id/textView21”
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10 android:layout_width=”wrap_content”
11 android:layout_height=”40dp”
12 android:textColor=”@color/text”
13 android:text=”TextView”
14 android:textSize=”18sp” />
15 <TextView
16 android:id=”@+id/textView22”
17 android:layout_width=”wrap_content”
18 android:layout_height=”40dp”
19 android:textColor=”@color/text”
20 android:text=”TextView”
21 android:textSize=”18sp” />

Чтобы к ним обратиться я объеденил их в ListView. Для успеш-
ной реализации метода нужно подключить дополнительные библиотеки для
ListView, базы данных, адаптера и курсора. Также необходимо объявить их.
В методе OnCreate определил ListView по id. Для оперативного обращения к
базе данных я использовал метод OnResume. В нем я открыл подключение к
базе данных, получил данные в виде курсора, также определил какие столб-
цы, которые будут выводиться в ListView, создал адаптер и передал в него
курсор для вывода в ListView 2.12.

Листинг 2.12 Реализация вывода БД.

1 import android.database.Cursor;
2 import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
3 import android.widget.ListView;
4 import android.widget.SimpleCursorAdapter;
5 public class Allerg extends AppCompatActivity {
6 ListView Lis;
7 DBHelper databaseHelper;
8 SQLiteDatabase db;
9 Cursor Cursa;
10 SimpleCursorAdapter Adapt;
11
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12 protected void onCreate
13 (Bundle savedInstanceState) {
14 userList = (ListView) findViewById(R.id.list1);}
15

16 @Override
17 public void onResume() {
18 super.onResume();
19 // открываем подключение
20 db = databaseHelper.getReadableDatabase();
21 //получаем данные из бд в виде курсора
22 Cursa = db.rawQuery(”select * from ” +
23 DBHelper.TABLE, null);
24 // определяем, какие столбцы из курсора будут

выводиться в ListView↪→

25 String[] headers = new String[]
26 {DBHelper.COLUMN_NAME,
27 DBHelper.COLUMN_SOST,
28 DBHelper.COLUMN_ALE};
29 // создаем адаптер, передаем в него курсор
30 Adapt = new SimpleCursorAdapter(this,
31 R.layout.activity_custom,
32 Cursa, headers, new int[]{R.id.textView20,
33 R.id.textView21,
34 R.id.textView22}, 0);
35 Lis.setAdapter(userAdapter); } }

Первую базу данных должен редактировать пользователь: добавлять,
редактировать, удалять продукты питания. Для добавления продукта питания
я создал кнопку, нажимая на которую пользователь переходит в активность
добавления продукта 2.8.
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Рис. 2.8 Окно создания продукта.

При нажатии на кнопку сохранить, если поля не заполнены, пользова-
тель получит текстовое сообщение (toast) и вернется на предыдущую актив-
ность. Если все поля заполнены, то пользователь вернется на предыдущее
окно, и продукт будет добавлен.

Для реализации этого я подключил библиотеки для: Вывода тексто-
го сообщения, базы данных, курсора, текста и кнопки. В основном классе
объявил необходимые переменные 2.13. В методе OnCreate обратился к со-
зданным элементам по id. Далее я реализовал функцию save 2.14. Эта функ-
ция запоминает введенный пользователем текст, заполняет поля базы дан-
ных и проверяет введенный текст. Также в функции save вызывается функ-
ция home 2.15. С помощью неё пользователь перемещается на предыдущее
окно.
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Листинг 2.13 Объявление переменных.

1 import android.database.Cursor;
2 import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
3 import android.widget.Button;
4 import android.widget.EditText;
5 import android.widget.Toast;
6 public class Add extends AppCompatActivity {
7 EditText nB, sB, aB;
8 Button del, sav;
9 DBHelper sqlHelper;
10 SQLiteDatabase db;
11 Cursor Cursa;
12 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13 super.onCreate(savedInstanceState);
14 setContentView(R.layout.activity_add);
15 nB = (EditText) findViewById(R.id.name1);
16 sB = (EditText) findViewById(R.id.sost1);
17 aB = (EditText) findViewById(R.id.all);
18 del = (Button) findViewById(R.id.deleteButton1);
19 sav = (Button) findViewById(R.id.saveButton1);
20 sqlHelper = new DBHelper(this);
21 db = sqlHelper.getWritableDatabase();

Листинг 2.14 Функция save.

1 public void saves(View view){
2 ContentValues cv = new ContentValues();
3 cv.put(DBHelper.COLUMN_NAME,
4 nB.getText().toString());
5 cv.put(DBHelper.COLUMN_SOST,
6 sB.getText().toString());
7 cv.put(DBHelper.COLUMN_ALE,
8 aB.getText().toString());
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9 if (nB.length() != 0
10 && sB.length() != 0
11 && aB.length() != 0) {
12 if (userId > 0) {
13 db.update(DBHelper.TABLE, cv, DBHelper.COLUMN_ID +

”=”↪→

14 + String.valueOf(userId), null); }
15 else { db.insert(DBHelper.TABLE, null, cv); } }
16 else { Toast(”You did not fill out all the fields
17 (Вы заполнили не все поля)”); }
18 itshome(); }

Листинг 2.15 Функция home.

1 private void goHome(){
2 // закрываем подключение
3 db.close();
4 // переход к Allerg activity
5 Intent intent = new Intent(this, Allerg.class);
6 intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP
7 | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);
8 startActivity(intent); }

При нажатии на уже добавленный продукт, пользователь переходит на
окно редактирования продукта. Он может изменить, удалить или оставить
продукт без изменения 2.9.
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Рис. 2.9 Окно создания продукта.

При этом пользователь должен увидеть получить выбранный продукт,
который хочет изменить. Для этого я обращаюсь к базе данных и с помощью
курсора забираю нужную информацию 2.16.

Листинг 2.16 Получение информации из БД.

1 // получаем элемент по id из бд
2 Cursa = db.rawQuery(”select * from ”
3 + DBHelper.TABLE + ” where ” +
4 DBHelper.COLUMN_ID + ”=?”, new

String[]{String.valueOf(userId)});↪→

5 userCursor.moveToFirst();
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6 nB.setText(userCursor.getString(1));
7 sB.setText(userCursor.getString(2));
8 aB.setText(userCursor.getString(3));
9 Cursa.close();

Для удаления я реализовал функцию delete 2.17.

Листинг 2.17 Функция delete.

1 public void delite(View view){
2 db.delete(DBHelper.TABLE, ”_id = ?”,
3 new String[]{String.valueOf(userId)});
4 goHome(); }

Для вывода второй базы данных 2.18 я использую четыре TextView.
Чтобы к ним обратиться я объеденил их в ListView.

Листинг 2.18 Разметка вывода второй базы данных.

1 <TextView
2 android:textColor=”@color/app”
3 android:id=”@+id/textView”
4 android:layout_width=”wrap_content”
5 android:layout_height=”40dp”
6 android:text=”TextView”
7 android:textSize=”24sp” />
8 <TextView
9 android:textColor=”@color/text”
10 android:id=”@+id/textView1”
11 android:layout_width=”wrap_content”
12 android:layout_height=”40dp”
13 android:text=”TextView”
14 android:textSize=”18sp” />
15 <TextView
16 android:textColor=”@color/text”

48



17 android:id=”@+id/textView2”
18 android:layout_width=”wrap_content”
19 android:layout_height=”40dp”
20 android:text=”TextView”
21 android:textSize=”18sp” />
22 <TextView
23 android:textColor=”@color/text”
24 android:id=”@+id/textView3”
25 android:layout_width=”wrap_content”
26 android:layout_height=”40dp”
27 android:text=”TextView”
28 android:textSize=”18sp” />

Во второй базе я использую пять столбцов: id, Название, Из чего со-
стоит, В каких продуктах содержится и Последствия. Код создания табли-
цы 2.19. Поле id неизменно и заполняется автоматически и имеет тип integer.
Поле Название имеет тип text и содержит название вредной добавки. Поле Из
чего состоит имеет тип text и содержит расшифровку пищевой добавки. Поле
В каких продуктах содержится имеет тип text и содержит список продуктов
в которые входит эта добавка. Поле Последствия имеет тип text и хранит ин-
формацию о последствиях, которые возможны при черезмерном применении
продукта питания. Вторая таблица должна хранить в себе неизменные пере-
менные, поэтому я использовал оператор INSERT INTO.

Листинг 2.19 Создание второй таблицы.

1 // названия столбцов
2 public static final String COLUMN_ID = ”_id”;
3 public static final String COLUMN_NAME = ”name”;
4 public static final String COLUMN_SOST = ”sost”;
5 public static final String COLUMN_PROD = ”prod”;
6 public static final String COLUMN_POSL = ”posl”;
7 public DatabaseHelper(Context context) {
8 super(context, DATABASE_NAME, null, SCHEMA); }
9 @Override
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10 public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
11 db.execSQL(”CREATE TABLE users (” + COLUMN_ID
12 + ” INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,”
13 + COLUMN_NAME + ” TEXT, ”
14 + COLUMN_SOST + ” TEXT, ”
15 + COLUMN_PROD + ” TEXT, ”
16 + COLUMN_POSL + ” TEXT);”);}

Эту базу данных пользователь не может изменять, так как в ней хранит-
ся информация о вредных пищевых добавках. Для удобного поиска нужного
компонента я создал поле для ввода theFilter, пользователь вводит цифровое
обозначение пищевой добавки. Для этого я реализовал слушатель 2.20 обра-
батывает введенные данные и в ListView отображается нужная пользователю
пищевая добавка.

Листинг 2.20 Поиск компонента.

1 theFilter.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
2 @Override
3 public void beforeTextChanged
4 (CharSequence s, int start, int count, int after)
5 { }
6 }

Следующим шагом стало заполнение аллергенными продуктиами пи-
тания активности, в которой пользователь получает о них информацию. Для
этого я изучил информацию а аллергенных продуктах питания. Выбрал про-
дукты которые наиболее распространены. Я создал несколько ImageView,
при нажатии на которые пользователь переходил к информации о конкрет-
ном продукте питания. Для реализации я использовал метод OnClick и кон-
струкцию switch – case, которые я описал ранее. Также я реализовал удобный
переход между этими активностями.

При тестировании работы приложения я использовал несколько смарт-
фогов с операционной системой Android 2.10, а также встроенный в Android
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Studio эмулятор 2.11. Приложение получилось достаточно быстродействен-
ным, при работе каких либо ошибок замечено не было.

Рис. 2.10 Проверка работы на реальном устройстве.

Рис. 2.11 Проверка работы в эмуляторе.

Последним шагом стало перевод приложения. Я решил локализовать
программу на английский. Для этого мной был создан отдельныйфайл с пере-
вод, который подгружается при смене страны. Тоесть, для русскоговорящих
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стран приложение будет на русском языке, для остальных на английском. Для
реализации английской локализации в папке с ресурсами res в папке values
был создан файл с переводом английским переводом strings.xml. А файл с
русским переводом я переместил в ранее созданную папку values-ru Теперь
при запуске приложения в русскоговорящих странах, программа автомати-
чески будет отображать русский текст, в других же регионах будет исполь-
зоваться английский язык. Для тестирования работы перевода, в эмуляторе я
изменил язык интерфейса на английский и запустил приложение 2.12.

Рис. 2.12 Проверка локализации.

Java код программы представлен в приложении на странице 61.

2.6. Описание работы методов, которые используются в приложении

1. Метод findViewById() позволяет обратиться к объекту, который разме-
щен в разметке через его идентификатор. Пример нахождения кнопки
по id : delButton = (Button) findViewById(R.id.deleteButton). В дальней-
шем для обращения к кнопки используется переменная delButton. Реа-
лизация метода 2.21:

Листинг 2.21 Использование метода findViewById().
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1 toolbar = findViewById(R.id.toolbar);

2. Метод onCreate() является обязательным, он задаёт начальную уста-
новку параметров при инициализации активности. Реализация мето-
да 2.22:

Листинг 2.22 Использование метода onCreate().

1 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{ }↪→

3. Метод onResume() вызывается перед тем как будет доступно для актив-
ности пользователя (взаимодействие). Реализация метода 2.23:

Листинг 2.23 Использование метода onResume().

1 public void onResume() { }

4. Метод onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) – ме-
тод вызывается, чтобы уведомить нас, что в строке s, начиная с пози-
ции start, только что заменены after символов, новыми count символами.
Изменение текста s в этом методе является ошибкой [14]. Реализация
метода 2.24:

Листинг 2.24 Использование метода onTextChanged().

1 public void onTextChanged(CharSequence s, int
start, int before, int count) { }↪→

5. Метод setContentView(). Так как изначально экран активности пуст.
Чтобы разместить пользовательский интерфейс, необходимо вызвать
метод setContentView(). Реализация метода 2.25:

Листинг 2.25 Использование метода setContentView().

1 setContentView(R.layout.activity_main);

6. Метод onItemClick() обрабатывает нажатие на пункт списка. Так при
нажатии на элемент списка, открывается окно в котором пользователь
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может, либо удалить, либо изменить выбранный элемент. Реализация
метода 2.26:

Листинг 2.26 Использование метода onItemClick().

1 public void onItemClick
2 (AdapterView<?> parent, View view,
3 int position, long id) { }

7. Метод Toast() позволяет выводить короткие текстовые сообщения [7].
Пример: Toast(”You did not fill out all the fields (Вы заполнили не все
поля)”).

8. Методы обработки верхней панели приложения:
* Метод setSupportActionBar()– позволяет обратится к верхней па-
нели. Реализация метода 2.27:

Листинг 2.27 Использование метода setSupportActionBar().

1 setSupportActionBar(toolbar);

* Метод getSupportActionBar().setTitle() — позволяет отобразить
текст. Реализация метода 2.28:

Листинг 2.28 Использование метода setSupportActionBar().

1 getSupportActionBar().setTitle(R.string.app_name);

* Метод onCreateOptionsMenu— вызывается только при первом по-
казе меню. Создает меню и более не используется. Реализация ме-
тода 2.29:

Листинг 2.29 Использование метода onCreateOptionsMenu().

1 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
{ }↪→

* getMenuInflater().inflate() — позволяет найти нужную разметку
верхней панели. Реализация метода 2.30:

Листинг 2.30 Использование метода getMenuInflater().
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1 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main,menu);

* Метод onOptionsItemSelected() — вызывается при нажатии пунк-
та меню. Здесь определяется какой пункт меню был нажат. Также
в этом методе реализуются конструкции swich-case, которые сра-
батывают при нажатии пункта меню. Реализация метода 2.31:

Листинг 2.31 Использование метода onOptionsItemSelected().

1 public boolean onOptionsItemSelected
2 (@NonNull MenuItem item) { }

9. Методы userCursor и userAdapter. Для удобного вывода информации из
бд используется курсор, который передается в адаптер. Реализация ме-
тода 2.32:

Листинг 2.32 Использование методов userCursor и userAdapter.

1 userCursor.getString(1);
2

3 userAdapter = new SimpleCursorAdapter
4 (this, R.layout.activity_file,
5 Cursa, headers, new int[]{R.id.textView,
6 R.id.textView1, R.id.textView2, R.id.textView3},

0);↪→

2.7. Google play

Как было сказано в первой главе, Google Play — это огромная площад-
ка от компании Google, которая предоставляет возможность пользователям и
компаниям публиковать свои приложения для других пользователей, исполь-
зующих систему Android.

Чтобы получить возможность опубликовать свое приложение, придет-
ся заплатить 25$ для получения аккаунта разработчика.

Исходя из цены для учётной записи разработчика, тестирование прило-
жения проходило на телефонах друзей и родственников.
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2.8. Bitbucket

Для удобного взаимодействия с преподавателем я использовал сервис
веб-сервис для хостинга проектов Bitbucket. Причиной выбора стал следую-
щий фактор – размер дискового пространства в 2 ГБ на репозиторий. Этот
фактор позволяет загрузить весь дипломный проект.

2.9. Аналоги

К аналогам моему приложению можно отнести следующие программ-
ные продукты, схожие по тематике с моим:

1. Диеты при аллергии. Советы. Приложение позволяет получить инфор-
мацию о диетах, рецептах, рекомендациях, продуктах для людей стра-
дающих аллергией.

2. ALL I CAN EAT. Данное приложение позволяет создать личный список
продуктов, имеет поиск и поиск по категориям продуктов, которые у вас
вызывают непереносимость.

3. АллергоЛовFREE. Содержит календарь цветения, подразделения на
разные типы аллергии, имеет достаточно сложный функционал.

4. E number. Позволяет получить информацию о пищевых добавках.
5. Пищевые добавки. Платное приложение, справочник пищевых добавок

с кодами Е.
Представленные аналоги имеют, либо сложную структуру, либо предостав-
ляют недостаточно информации пользователю о пищевых добавках и о ал-
лергических веществах в продуктах питания. Мое приложение объеденят в
себе информацию о пищевых добавках и аллергенах. Значительным преиму-
ществом моего приложение является списко продуктов, который пользова-
тель может составить сам.
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ВЫВОДЫ

1. Изучены вредные компоненты, содержащиеся в продуктах питания;
2. Изучено содержание аллергических веществ в продуктах питания;
3. Рассмотрена операционная система Android;
4. Был выбран и изучен язык программирования Java;
5. Была выбрана и изучена среда разработки Android Studio;
6. Продумана логика и алгоритм работы приложения;
7. Написан программный код и проверена работоспособность на реаль-

ном устройстве и в эмуляторе;
8. Приложение локализовано на английском и русском языках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание файла: MainActivity.java

1 public class MainActivity extends AppCompatActivity{
2 //тулбар переменная
3 private Toolbar toolbar;
4 @Override
5 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
6 super.onCreate(savedInstanceState);
7 setContentView(R.layout.activity_main);
8 //тулбар
9 toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
10 setSupportActionBar(toolbar);
11 getSupportActionBar().setTitle(R.string.app_name);

}↪→

12 //Получаем созданый тулбар
13 @Override
14 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
15 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main,menu);
16 return true; }
17 //Обработка кнопок тулбара
18 @Override
19 public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull

MenuItem item) {↪→

20 switch (item.getItemId()) {
21 case R.id.click_plus:
22 Intent intent = new Intent(this, Allerg.class);
23 startActivity(intent); break; }
24 switch (item.getItemId()) {
25 case R.id.click_allergy:
26 Intent intent = new Intent(this, Info.class);
27 startActivity(intent); break; }
28
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29 switch (item.getItemId()) {
30 case R.id.food:
31 Intent intent = new Intent(this,

Dobavki.class);↪→

32 startActivity(intent); break; }
33

34 switch (item.getItemId()) {
35 case R.id.click_help:
36 Intent intent = new Intent(this,

ActivityHelp.class);↪→

37 startActivity(intent); break; }
38 return super.onOptionsItemSelected(item); }
39

40 //метод обработки диалогового окна для выхода из
приложения↪→

41 @Override
42 public void onBackPressed() {
43 new AlertDialog.Builder(this,

R.style.MyDialogTheme)↪→

44 .setMessage(R.string.out)
45 .setNegativeButton(R.string.no , null)
46 .setPositiveButton(R.string.yes, new

DialogInterface.OnClickListener() {↪→

47 public void onClick(DialogInterface arg0, int
arg1) {↪→

48 MainActivity.super.onBackPressed(); }
49 }).create().show(); } }

Содержание файла: ActivityHelp.java

1 public class ActivityHelp extends AppCompatActivity {
2 //тулбар переменная
3 private Toolbar tool;
4 @Override
5 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
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6 super.onCreate(savedInstanceState);
7 setContentView(R.layout.activity_help);
8 //тулбар
9 tool = findViewById(R.id.tool);
10 setSupportActionBar(tool);
11 getSupportActionBar().setTitle(R.string.pr); }
12 //Получаем созданый тулбар
13 @Override
14 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
15 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_act,menu);
16 return true; }
17 //Обработка кнопок тулбара
18 @Override
19 public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull

MenuItem item) {↪→

20 switch (item.getItemId()) {
21 case R.id.click_strel:
22 Intent intent = new Intent(this,

MainActivity.class);↪→

23 startActivity(intent); break; }
24 return super.onOptionsItemSelected(item); } }

Содержание файла: Info.java

1 public class Info extends AppCompatActivity {
2 //тулбар переменная
3 private Toolbar tool;
4 ImageView imageView2, imageView6, imageView10,

imageView3, imageView7, imageView8, imageView4,
imageView5, imageView9;

↪→

↪→

5 @Override
6 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
7 super.onCreate(savedInstanceState);
8 setContentView(R.layout.activity_info);
9 //тулбар
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10 tool = findViewById(R.id.tool);
11 setSupportActionBar(tool);
12 getSupportActionBar().setTitle(R.string.in);
13 //находим картинки по id
14 imageView2 = (ImageView)

findViewById(R.id.imageView2);↪→

15 imageView6 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView6);↪→

16 imageView10 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView10);↪→

17 imageView3 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView3);↪→

18 imageView7 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView7);↪→

19 imageView8 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView8);↪→

20 imageView4 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView4);↪→

21 imageView5 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView5);↪→

22 imageView9 = (ImageView)
findViewById(R.id.imageView9);↪→

23 //обработка кнопок
24 View.OnClickListener onClickListener = new

View.OnClickListener() {↪→

25 @Override
26 public void onClick(View v) {
27 switch (v.getId()){
28 case R.id.imageView2:
29 Intent intent = new Intent(v.getContext(),

Fish.class);↪→

30 startActivity(intent); break;
31 case R.id.imageView6:
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32 Intent intent1 = new Intent(v.getContext(),
Milk.class);↪→

33 startActivity(intent1); break;
34 case R.id.imageView10:
35 Intent intent2 = new Intent(v.getContext(),

Fleish.class);↪→

36 startActivity(intent2); break;
37 case R.id.imageView3:
38 Intent intent3 = new Intent(v.getContext(),

Oreh.class);↪→

39 startActivity(intent3); break;
40 case R.id.imageView7:
41 Intent intent4 = new Intent(v.getContext(),

Bob.class);↪→

42 startActivity(intent4); break;
43 case R.id.imageView8:
44 Intent intent5 = new Intent(v.getContext(),

Zlak.class);↪→

45 startActivity(intent5); break;
46 case R.id.imageView4:
47 Intent intent6 = new Intent(v.getContext(),

Egg.class);↪→

48 startActivity(intent6); break;
49 case R.id.imageView5:
50 Intent intent7 = new Intent(v.getContext(),

Fruct.class);↪→

51 startActivity(intent7); break;
52 case R.id.imageView9:
53 Intent intent8 = new Intent(v.getContext(),

Spec.class);↪→

54 startActivity(intent8); break; } } };
55 imageView2.setOnClickListener(onClickListener);
56 imageView6.setOnClickListener(onClickListener);
57 imageView10.setOnClickListener(onClickListener);
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58 imageView3.setOnClickListener(onClickListener);
59 imageView7.setOnClickListener(onClickListener);
60 imageView8.setOnClickListener(onClickListener);
61 imageView4.setOnClickListener(onClickListener);
62 imageView5.setOnClickListener(onClickListener);
63 imageView9.setOnClickListener(onClickListener); }
64 //Получаем созданый тулбар
65 @Override
66 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
67 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_act,menu);
68 return true; }
69 //Обработка кнопок тулбара
70 @Override
71 public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull

MenuItem item) {↪→

72 switch (item.getItemId()) {
73 case R.id.click_strel:
74 Intent intent = new Intent(this,

MainActivity.class);↪→

75 startActivity(intent); break; }
76 return super.onOptionsItemSelected(item); } }

Содержание файла: Allerg.java

1 public class Allerg extends AppCompatActivity {
2 //тулбар переменная
3 private Toolbar tool;
4 ListView Lis;
5 DBHelper databaseHelper;
6 SQLiteDatabase db;
7 Cursor Cursa;
8 SimpleCursorAdapter Adapt;
9 @Override
10 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11 super.onCreate(savedInstanceState);
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12 setContentView(R.layout.activity_allerg);
13 //тулбар
14 tool = findViewById(R.id.tool);
15 setSupportActionBar(tool);
16 getSupportActionBar().setTitle(R.string.allerg);
17 Lis = (ListView) findViewById(R.id.list1);
18 Lis.setOnItemClickListener(new

Adapt.OnItemClickListener() {↪→

19 @Override
20 public void onItemClick(AdapterView<?> parent,

View view, int position, long id) {↪→

21 Intent intent = new
Intent(getApplicationContext(),
Add.class);

↪→

↪→

22 intent.putExtra(”id”, id);
23 startActivity(intent); } });
24 databaseHelper = new

DBHelper(getApplicationContext()); }↪→

25 @Override
26 public void onResume() {
27 super.onResume();
28 // открываем подключение
29 db = databaseHelper.getReadableDatabase();
30 //получаем данные из бд в виде курсора
31 userCursor = db.rawQuery(”select * from ” +

DBHelper.TABLE, null);↪→

32 // определяем, какие столбцы из курсора будут
выводиться в ListView↪→

33 String[] headers = new
String[]{DBHelper.COLUMN_NAME,
DBHelper.COLUMN_SOST, DBHelper.COLUMN_ALE};

↪→

↪→

34 // создаем адаптер, передаем в него курсор
35 Adapt = new SimpleCursorAdapter(this,

R.layout.activity_custom,↪→
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36 Cursa, headers, new int[]{R.id.textView20,
R.id.textView21, R.id.textView22}, 0);↪→

37 Lis.setAdapter(Adapt); }
38 // по нажатию на кнопку запускаем UserActivity для

добавления данных↪→

39 public void add1(View view) {
40 Intent intent = new Intent(this, Add.class);
41 startActivity(intent); }
42 @Override
43 public void onDestroy() {
44 super.onDestroy();
45 // Закрываем подключение и курсор
46 db.close();
47 Cursa.close(); }
48 //Получаем созданый тулбар
49 @Override
50 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
51 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_act,menu);
52 return true; }
53 //Обработка кнопок тулбара
54 @Override
55 public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull

MenuItem item) {↪→

56 switch (item.getItemId()) {
57 case R.id.click_strel:
58 Intent intent = new Intent(this,

MainActivity.class);↪→

59 startActivity(intent); break; }
60 return super.onOptionsItemSelected(item); } }

Содержание файла: Add.java

1 public class Add extends AppCompatActivity {
2 EditText nB, sB, aB;
3 Button del, sav;
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4 DBHelper sqlHelper;
5 SQLiteDatabase db;
6 Cursor Cursa;
7 long userId=0;
8 @Override
9 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10 super.onCreate(savedInstanceState);
11 setContentView(R.layout.activity_add);
12 bB = (EditText) findViewById(R.id.name1);
13 sB = (EditText) findViewById(R.id.sost1);
14 aB = (EditText) findViewById(R.id.all);
15 del = (Button) findViewById(R.id.del);
16 sav = (Button) findViewById(R.id.sav);
17 sqlHelper = new DBHelper(this);
18 db = sqlHelper.getWritableDatabase();
19 Bundle extras = getIntent().getExtras();
20 if (extras != null) {
21 userId = extras.getLong(”id”); }
22 // если 0, то добавление
23 if (userId > 0) {
24 // получаем элемент по id из бд
25 Cursa = db.rawQuery(”select * from ” +

DBHelper.TABLE + ” where ” +↪→

26 DBHelper.COLUMN_ID + ”=?”, new
String[]{String.valueOf(userId)});↪→

27 Cursa.moveToFirst();
28 nB.setText(Cursa.getString(1));
29 sB.setText(Cursa.getString(2));
30 aB.setText(Cursa.getString(3));
31 Cursa.close(); } else {
32 // скрываем кнопку удаления
33 delButton1.setVisibility(View.GONE); } }
34 public void saves(View view){
35 ContentValues cv = new ContentValues();
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36 cv.put(DBHelper.COLUMN_NAME,
nB.getText().toString());↪→

37 cv.put(DBHelper.COLUMN_SOST,
sB.getText().toString());↪→

38 cv.put(DBHelper.COLUMN_ALE,
aB.getText().toString());↪→

39 if (nB.length() != 0 && sB.length() != 0 &&
aB.length() != 0) {↪→

40 if (userId > 0) {
41 db.update(DBHelper.TABLE, cv,

DBHelper.COLUMN_ID + ”=” +
String.valueOf(userId), null);

↪→

↪→

42 } else {
43 db.insert(DBHelper.TABLE, null, cv); } }
44 else { Toast(”You did not fill out all the

fields (Вы заполнили не все поля)”); }↪→

45 goHome(); }
46 public void delite(View view){
47 db.delete(DBHelper.TABLE, ”_id = ?”, new

String[]{String.valueOf(userId)});↪→

48 itshome(); }
49 private void goHome(){
50 // закрываем подключение
51 db.close();
52 // переход к главной activity
53 Intent intent = new Intent(this, Allerg.class);
54 intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP |

Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);↪→

55 startActivity(intent); }
56 private void Toast (String s) { Toast.makeText(this,

s, Toast.LENGTH_SHORT).show(); }↪→

57 }

Содержание файла: Dobavki.java
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1 public class Dobavki extends AppCompatActivity {
2 //тулбар переменная
3 private Toolbar tool;
4 EditText theFilter;
5 ListView Lis;
6 DatabaseHelper databaseHelper;
7 SQLiteDatabase db;
8 Cursor Cursa;
9 SimpleCursorAdapter Adapt;
10 @Override
11 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12 super.onCreate(savedInstanceState);
13 setContentView(R.layout.activity_dobavki);
14 theFilter = findViewById(R.id.userFilter);
15 Lis = (ListView)findViewById(R.id.list);
16 Lis.setOnItemClickListener(new

AdapterView.OnItemClickListener() {↪→

17 @Override
18 public void onItemClick(AdapterView<?> parent,

View view, int position, long id) {↪→

19 Intent intent = new
Intent(getApplicationContext(),
Redux.class);

↪→

↪→

20 intent.putExtra(”id”, id);
21 startActivity(intent); } });
22 databaseHelper = new

DatabaseHelper(getApplicationContext());↪→

23 //тулбар
24 tool = findViewById(R.id.tool);
25 setSupportActionBar(tool);
26 getSupportActionBar().setTitle(R.string.op); }
27 @Override
28 public void onResume() {
29 super.onResume();
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30 // открываем подключение
31 db = databaseHelper.getReadableDatabase();
32 //получаем данные из бд в виде курсора
33 Cursa = db.rawQuery(”select * from ”+

DatabaseHelper.TABLE, null);↪→

34 // определяем, какие столбцы из курсора будут
выводиться в ListView↪→

35 String[] headers = new String[]
{DatabaseHelper.COLUMN_NAME,
DatabaseHelper.COLUMN_SOST,
DatabaseHelper.COLUMN_PROD,
DatabaseHelper.COLUMN_POSL};

↪→

↪→

↪→

↪→

36 // создаем адаптер, передаем в него курсор
37 Adapt = new SimpleCursorAdapter(this,

R.layout.activity_file,↪→

38 Cursa, headers, new int[]{R.id.textView,
R.id.textView1, R.id.textView2,
R.id.textView3}, 0);

↪→

↪→

39 Lis.setAdapter(Adapt);
40 // установка слушателя изменения текста
41 theFilter.addTextChangedListener(new TextWatcher()

{↪→

42 @Override
43 public void beforeTextChanged(CharSequence s,

int start, int count, int after) { }↪→

44 @Override
45 public void onTextChanged(CharSequence s, int

start, int before, int count) {↪→

46 Adapt.getFilter().filter(s.toString()); }
47 @Override
48 public void afterTextChanged(Editable s) { } });
49 // устанавливаем провайдер фильтрации
50 Adapt.setFilterQueryProvider(new

FilterQueryProvider() {↪→
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51 @Override
52 public Cursor runQuery(CharSequence constraint) {
53 if (constraint == null || constraint.length()

== 0) {↪→

54 return db.rawQuery(”select * from ” +
DatabaseHelper.TABLE, null); }↪→

55 else {
56 return db.rawQuery(”select * from ” +

DatabaseHelper.TABLE + ” where ” +↪→

57 DatabaseHelper.COLUMN_NAME + ” like ?”,
new String[]{”%” +
constraint.toString() + ”%”}); } }
}); }

↪→

↪→

↪→

58 @Override
59 public void onDestroy(){
60 super.onDestroy();
61 // Закрываем подключение и курсор
62 db.close();
63 Cursa.close(); }
64 //Получаем созданый тулбар
65 @Override
66 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
67 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_act,menu);
68 return true; }
69 //Обработка кнопок тулбара
70 @Override
71 public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull

MenuItem item) {↪→

72 switch (item.getItemId()) {
73 case R.id.click_strel:
74 Intent intent = new Intent(this,

MainActivity.class);↪→

75 startActivity(intent); break; }
76 return super.onOptionsItemSelected(item); } }
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Содержание файла: Redux.java

1 public class Redux extends AppCompatActivity {
2 EditText nB, sB, prB, poB;
3 //тулбар переменная
4 private Toolbar tool;
5 DatabaseHelper sqlHelper;
6 SQLiteDatabase db;
7 Cursor Cursa;
8 long userId = 0;
9 @Override
10 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11 super.onCreate(savedInstanceState);
12 setContentView(R.layout.activity_redux);
13 nB = (EditText) findViewById(R.id.name);
14 sB = (EditText) findViewById(R.id.sost);
15 prB = (EditText) findViewById(R.id.prod);
16 poB = (EditText) findViewById(R.id.posl);
17 //тулбар
18 tool = findViewById(R.id.tool);
19 setSupportActionBar(tool);
20 getSupportActionBar().setTitle(R.string.opa);
21 sqlHelper = new DatabaseHelper(this);
22 db = sqlHelper.getWritableDatabase();
23 Bundle extras = getIntent().getExtras();
24 if (extras != null) {
25 userId = extras.getLong(”id”); }
26 // если 0, то добавление
27 if (userId > 0) {
28 // получаем элемент по id из бд
29 Cursa = db.rawQuery(”select * from ” +

DatabaseHelper.TABLE + ” where ” +↪→

30 DatabaseHelper.COLUMN_ID + ”=?”, new
String[]{String.valueOf(userId)});↪→

31 Cursa.moveToFirst();
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32 nB.setText(Cursa.getString(1));
33 sB.setText(Cursa.getString(2));
34 prB.setText(Cursa.getString(3));
35 poB.setText(Cursa.getString(4));
36 userCursor.close(); } }
37 //Получаем созданый тулбар
38 @Override
39 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
40 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_act, menu);
41 return true; }
42 //Обработка кнопок тулбара
43 @Override
44 public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull

MenuItem item) {↪→

45 switch (item.getItemId()) {
46 case R.id.click_strel:
47 Intent intent = new Intent(this,

Dobavki.class);↪→

48 startActivity(intent);
49 break; }
50 return super.onOptionsItemSelected(item); } }
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

« » 2020 г.

В.М. Головин
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