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1-2 лекции. Введение в разработку мобильных приложений 

 

Цель: описание основных принципов разработки для ОС Android. В 

лекции рассказывается об устройстве платформы Android, приводится обзор 

сред программирования, описываются возможности отладки на эмуляторах и 

реальных устройствах. 

 

Android - операционная система для мобильных устройств: смартфонов, 

планшетных компьютеров, КПК. В настоящее время именно Android является 

самой широко используемой операционной системой для мобильных 

устройств. 

Наглядное изображение архитектуры на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Архитектура Android 

 

Библиотеки реализованы на С/С++ и скомпилированы под конкретное 

аппаратное обеспечение устройства, вместе с которым они и поставляются 

производителем в предустановленном виде. 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21980?page=2#image.1.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21980?page=2#image.1.1
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/1/files/01_01.jpg
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Обзор сред программирования. 

SDK Manager - инструмент, позволяющий загрузить компоненты 

Android SDK. Показывает пакеты Android SDK и их статус: установлен 

(Installed), не установлен (Not Installed), доступны обновления (Update 

available). 

 

 
 

Рисунок 2 - Android SDK Manager 

 

Android Emulator (emulator) - виртуальное мобильное устройство, 

которое создается и работает на компьютере разработчика, используется для 

разработки и тестирования мобильных приложений без привлечения реальных 

устройств. 

AVD Manager - предоставляет графический интерфейс для создания 

виртуальных Android устройств (AVDs), предусмотренных Android Emulator, 

и управления ими. 

Android Debug Bridge (ADB) - гибкий инструмент, позволяющий 

управлять состоянием эмулятора или реального Android устройства, 

подключенного к компьютеру. Также может использоваться для установки 

Android приложения (.apk файл) на реальное устройство. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/1/files/01_02.jpg
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Рисунок 3 - Окно инструмента Monitor 

 

Android IDE - среда разработки под Android, основанная на Eclipse. 

Предоставляет интегрированные инструменты для разработки, сборки и 

отладки мобильных приложений. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/1/files/01_03.jpg
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Рисунок 4 - Среда разработки Android Studio 

 

3-4 лекции. Виды приложений и их структура 

 

Цель: рассматриваются, какие виды мобильных приложений 

существуют и каковы особенности каждого вида; как организовано 

исполнение приложений в ОС Android и каким образом обеспечивается 

безопасная среда их функционирования. Понимание этих вопросов позволяет 

вести более осознанную разработку приложений. 

 

Интерфейс Android-приложения представляет собой иерархию UI 

компонентов (рисунок 6), можно описать эту иерархию программно, но более 

простым и эффективным способом задать расположение элементов 

интерфейса является XML файл, который предоставляет удобную для 

восприятия структуру компоновки (layout file). 

На рисунке 5 показана иерархия основных классов Android SDK, с 

которыми обычно имеет дело разработчик. На самом деле, классов намного 

больше. Желтым цветом выделены классы, с которыми разработчик работает 

непосредственно, наследует от них свои классы. Остальные классы не менее 

важны, но они реже используются напрямую. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/1/files/01_04.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21983?page=2#image.3.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21983?page=2#image.3.1
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Рисунок 5 - Иерархия классов Android SDK 

 

 
 

Рисунок 6 - Иерархия компонентов, определяющая компоновку интерфейса 

пользователя 

 

На рисунке 7 можно увидеть, как происходит передача намерений 

(Intent). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21983?page=2#image.3.3
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Рисунок 7 - Передача намерений (Intent) 

 

На рисунке 8 можно увидеть пути, по которым активность может 

переходить из одного состояния в другое. В прямоугольниках указаны 

методы, которые вызываются при смене состояний активности. 

 

 
 

Рисунок 8 - Жизненный цикл активности 

 

На рисунке 9 показан жизненный цикл сервиса, левая диаграмма 

показывает жизненный цикл самостоятельного сервиса, правая - жизненный 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21983?page=3#image.3.4
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цикл сервиса, привязанного к некоторым компонентам. На рисунке хорошо 

видно, что жизненный цикл сервиса намного проще жизненного цикла 

активности. Однако для разработчика понимание того, как именно сервис 

создается, запускается и завершает свою работу, может оказаться даже более 

важным, т. к. сервис работает в фоновом режиме и пользователь может и не 

осознавать, что в некоторых случаях он имеет дело с работой сервисов. 

 

 
 

Рисунок 9 - Жизненный цикл сервиса 

 

В файле манифеста только два элемента: <manifest> и <application> 

являются обязательными и при этом встречаются ровно по одному разу. 

Остальные элементы могут встречаться несколько раз или не появляться 

совсем, в этом случае манифест определяет пустое приложение. 
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Следующий листинг демонстрирует общую структуру файла манифеста. 

 

Листинг 1 - Структура файла AndroidManifest.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest> 

 <uses-permission />  

 <permission /> 

 <permission-tree /> 

 <permission-group /> 

 <instrumentation /> 

 <uses-sdk /> 

 <uses-configuration /> 

 <uses-feature />  

 <support-screens /> 

 <compatible-screens /> 

 <supports-gl-texture /> 

 <application> 

 <activity> 

 <intent-filter> 

 <action /> 

 <category /> 

 <data /> 

 </intent-filter> 

 <meta-data /> 

 </activity> 

 <activity-alias> 

 <intent-filter> … </intent-filter> 

 <meta-data />  

 </activity-alias> 

 <service> 

 <intent-filter> … </intent-filter> 

 <meta-data />  

 </service> 

 <receiver> 

 <intent-filter> … </intent-filter> 

 <meta-data /> 

 </receiver> 

 <provider> 

 <grant-uri-permission /> 

 <meta-data /> 

 <path-permission /> 

 </provider> 

 <uses-library /> 
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 </application> 

</manifest> 

 

В манифесте элементы одного уровня такие, как <activity>, <service>, 

<receiver>, <provider> могут следовать друг за другом в любой 

последовательности. Элемент <activity-alias> является исключением из этого 

правила, он должен следовать за соответствующей активностью. 

 

5-6 лекции. Основы разработки интерфейсов мобильных 

приложений 

 

Цель: краткий обзор интерфейса операционной системы: 

рассматриваются визуальный, графический дизайн интерфейсов и 

пользовательские интерфейсы. 

 

Домашний экран - это настраиваемая пользователем область, которая 

может содержать иконки приложений, папки и виджеты. Смартфон может 

иметь несколько домашних экранов, навигация между ними осуществляется с 

помощью перелистывания влево или вправо. 

На домашнем экране в нижней в центре нижней части есть кнопка для 

открытия экрана приложений. Экран приложений позволяет пользователю 

запустить любую из установленных программ. Если устройство было 

использовано для отладки в процессе разработки, то приложение тоже 

окажется в этом списке, и его можно будет вызвать даже после отключения от 

компьютера. Если приложение было использовано недавно, его можно найти 

в списке недавно использованных приложений, который вызывается 

нажатием на третью кнопку на панели внизу (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Домашний экран, экран всех приложений и список недавно 

использовавшихся приложений 

 

В нижней и верхней частях экрана находятся системные панели, 

предназначенные для размещения уведомлений и навигации по устройству. 

Нижняя панель (Navigation Bar) предназначена для навигации на тех 

устройствах, которые не имеют аппаратных навигационных клавиш (все 

современные устройства). Верхняя часть экрана (Status Bar) предназначена 

для вывода различных сведений, например, времени, уровня заряда батареи, 

сигнала сотовой сети, а также информационных сообщений. 

 



 

 

13 

 
 

Рисунок 11 - Информационная (1) и навигационная (2) панели 

 

В дизайне Android используются традиционные типографические 

инструменты такие, как масштаб, разреженность и выравнивание по сетке. 

Успешное применение этих выразительных средств помогает пользователю 

воспринимать информацию быстрее. В версии Android Ice Cream Sandwich 

была представлена шрифтовая гарнитура без засечек Roboto, специально 

разработанная для экранов с высоким разрешением. Набор шрифтов доступен 

для бесплатной загрузки. Гарнитура включает в себя прямое и наклонное 

начертания для шрифтов различной ширины (рисунок 12). 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/5/files/05_16.jpg
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Рисунок 12 - Шрифт Roboto и его возможные варианты 

 

Устройства различаются не только физическими размерами. Важным 

параметром является плотность экрана (DPI - количество точек на дюйм). 

Выделяют несколько категорий плотности экрана для Android-устройств: 

LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, и XXXHDPI. Чтобы элементы 

интерфейса имели одинаковый физический размер на экранах разных 

устройств, компания Google ввела абстрактную единицу измерения - DP 

(независимый от разрешения пиксель). Один DP равен одному пикселю на 

экране типа MDPI. Устройства, имеющие меньше 600 dp по короткой стороне, 

считаются телефонами, в противном случае считаются это планшеты (рисунок 

13). 

 

 
 

Рисунок 13 - Размеры экранов телефонов и планшетов 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21986?page=6#image.5.18
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21986?page=6#image.5.18


 

 

15 

Минимальный размер элемента управления – 48 dp. Такое значение 

обусловлено тем, что на реальном устройстве оно соответствует 7-10 

миллиметрам. При управлении кончиками пальцев такой размер является 

минимальным для отделения нужного элемента от всех остальных. Если 

какой-то из размеров элемента управления должен быть больше, чем 48 dp, 

рекомендуется делать его размеры кратным этому значению (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 - Размеры элемента управления кратны 48 dp 

 

Расстояние между элементами управления рекомендуется делать 

кратным 8 dp (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 - Пример расположения элементов управления 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21986?page=6#image.5.19
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7-8 лекции. Основы разработки многооконных приложений 

 

Цель: рассматриваются работы с диалоговыми окнами и 

многооконными приложениями 

 

В ОС Android можно выделить три вида диалоговых окон: 

1) Класс Dialog и его производные. Помимо традиционного набора 

диалоговых окон, он содержит несколько дополнительных вариантов, в 

которых используются возможности сенсорного интерфейса (рисунок 16, 

слева). Диалоги этого типа не создают новых активностей, и их не нужно 

регистрировать в файле, что существенно упрощает разработку. Однако они 

работают в модальном режиме и требуют немедленного ответа пользователя, 

поэтому для простого информирования рекомендуется использовать 

сообщения следующих двух типов. 

2) Уведомления (notifications). Это сообщения, которые отображаются в 

верхней панели в области уведомлений. Для того чтобы прочитать это 

сообщение, необходимо на домашнем экране потянуть вниз верхнюю шторку. 

Пользователь может это сделать в любой момент времени, следовательно, 

уведомления стоит использовать, когда сообщение является важным, однако 

не требует немедленного прочтения и ответа. 

3) Всплывающие подсказки (toasts). Сообщения, которые появляются 

прямо на экране приложения, перекрывая его интерфейс, и через некоторое 

время (обычно несколько секунд) автоматически пропадают. Их 

рекомендуется использовать для простых уведомлений, не требующих ответа 

пользователя, но важных для продолжения его работы. 

Рассмотрим создание диалогового окна на примере класса AlertDialog. 

Существует множество вариантов диалоговых окон этого класса, однако все 

они содержат следующие три части (рисунок 17): 

1) Заголовок. Не является обязательным элементом и должен быть 

использован, только если содержательная часть занята детализированным 

сообщением, списком или чем-то еще. Если нужно сделать небольшое 

сообщение или вопрос, не стоит снабжать его выделенным заголовком. 

2) Содержательная часть. Здесь может быть сообщение, список или 

какой-то другой настраиваемый компонент. 

3) Управляющие кнопки. Диалог может содержать не больше трех 

кнопок. Если элементы содержательной части являются кликабельными, 

можно вообще обойтись без кнопок (рисунок 18). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21989?page=1#image.7.2
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Рисунок 16 - Примеры диалоговых окон 

 

 
 

Рисунок 17 - Компоновка диалогового окна (класс AlertDialog) 
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Рисунок 18 - Можно выбрать один из трех перечисленных цветом 

непосредственно нажатием на его название 

 

Уведомления являются неотъемлемой частью дизайна Android-

приложений. На рисуноке 19 показаны уведомления в свернутом и 

развернутом виде. 

 

 
  

 

 

Рисунок 19 - Уведомления. Слева - информационная панель со свернутыми 

уведомлениями, справа эти же уведомления развернуты 
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В любом случае для вызова другой активности необходимо вручную 

править файл манифеста. Для каждой новой активности необходимо занести 

информацию о ее имени и названии xml-файла, в котором она описана 

(листинг 2). Обратите внимание, что при загрузке приложения первой 

появляется активность, чье описание находится первым в манифесте! Если 

вы хотите изменить порядок загрузки активностей, необходимо поместить 

новую активность на первое место. 

 

Листинг 2 - Исправленный файл манифеста 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="com.myproject.screen" 

android:versionCode="1" 

android:versionName="1.0" > 

 

 <uses-sdk 

android:minSdkVersion="8" 

android:targetSdkVersion="17"/> 

 

 <application 

android:allowBackup="true" 

android:icon="@drawable/ic_launcher" 

android:label="@string/app_name" 

android:theme="@style/AppTheme" > 

 <activity 

android:name="com.myproject.screen.MainActivity" 

android:label="@string/app_name" > 

 <intent-filter> 

 <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

 </intent-filter> 

 </activity> 

 <activity 

android:name="com.myproject.screen.AboutActivity" 

android:label="@string/about_title" > 

 </activity> 

 <activity 

android:name="com.myproject.screen.SecondActivity" 

android:label="@string/title_activity_second" > 

 </activity> 

 </application> 

</manifest> 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21989?page=3#example.7.1


 

 

20 

9-10 лекции. Использование возможностей смартфона в 

приложениях 

 

Цель: рассмотреть отличительные особенности смартфонов. 

 

Рассмотрение особенностей смартфонов будет неполным, если оставить 

без внимания датчики и сенсоры, которыми оснащены большинство 

устройств. Эти микроустройства обеспечивают связь смартфона с 

окружающей средой и добавляют новые удивительные функции. С помощью 

датчика приближения, например, можно отключать подсветку экрана при 

приближении телефона к уху пользователя во время разговора, блокировать 

экран, чтобы не было возможности случайно нажать на отбой. Акселерометр 

может использоваться для смены ориентации экрана, для управления в играх, 

особенно симуляторах, а также в качестве шагомера. Датчик освещенности 

позволяет регулировать яркость экрана. Гироскоп может применяться для 

определения более точного позиционирования устройства в пространстве. 

В таблице 1 представлен набор жестов, поддерживаемый системой 

Android. 

 

Таблица 1 - Система жестов Android 

Картинка Пояснение 

 

Касание (touch). 

Использование: запуск действия по 

умолчанию для выбранного элемента. 

Выполнение: нажать, отпустить. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21992?page=1#table.9.1
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Длинное касание (long touch). 

Использование: выбор элемента. Не стоит 

использовать этот жест для вызова 

контекстного меню. 

Выполнение: нажать, ждать, отпустить. 

 

Скольжение или перетаскивание (swipe or 

drag). 

Использование: прокрутка содержимого 

или навигация между элементами 

интерфейса одного уровня иерархии. 

Выполнение: нажать, переместить, 

отпустить. 

 

Скольжение после длинного касания (long 

press drag). 

Использование: перегруппировка данных 

или перемещение в контейнер. 

Выполнение: длительное касание, 

переместить, отпустить. 
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Двойное касание (double touch). 

Использование: увеличение масштаба, 

выделение текста. 

Выполнение: быстрая последовательность 

двух касаний. 

 

Перетаскивание с двойным касанием 

(double touch drag). 

Использование: изменение размеров: 

расширение или сужение по отношению к 

центру жеста. 

Выполнение: касание, следующее за 

двойным касанием со смещением вверх 

или вниз при этом: 

- смещение вверх уменьшает размер 

содержимого; 

- смещение вниз увеличивает размер 

содержимого. 

 

Сведение пальцев (pinch close). 

Использование: уменьшение содержимого, 

сворачивание. 

Выполнение: касание экрана двумя 

пальцами, свести, отпустить. 
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Разведение пальцев (pinch open). 

Использование: увеличение содержимого, 

разворачивание. 

Выполнение: касание экрана двумя 

пальцами, развести, отпустить. 

 

11-12 лекции. Использование библиотек 

 

Цель: рассмотреть мультимедийные библиотеки Android. 

 

Мультимедиа библиотека Android включает поддержку 

воспроизведения множества наиболее распространенных форматов, что 

позволяет легко использовать в приложениях аудио, видео и изображения. 

Можно проигрывать аудио или видео из медиа файлов сохраненных как 

ресурсы приложения (raw ресурсы), из файлов, расположенных в файловой 

системе или из потока данных, получаемого через сетевое соединение, для 

всего этого используется MediaPlayer API. 

Для воспроизведения аудио и видео Android предоставляет класс 

MediaPlayer. Причем при работе с аудиоконтентом этот класс позволяет 

воспроизводить необработанные данные, т. е. возможно проигрывание 

динамически генерируемого аудио. 

Диаграмма жизненного цикла экземпляра класса MediaPlayer 

представлена на рисунке 20. Овалы представляют состояния объекта 

MediaPlayer, дуги показывают, вызовы каких методов необходимо выполнить, 

чтобы сменить состояние объекта MediaPlayer. Дуги с одной стрелкой 

представляют вызовы синхронных методов, с двумя стрелками - вызовы 

асинхронных методов. 

В ходе жизненного цикла объект MediaPlayer проходит через несколько 

состояний: 

- бездействие (Idle) - создан экземпляр класса MediaPlayer, для создания 

может использоваться оператор new или вызов метода reset() (рисунок 20); 

- инициализирован (Initialized) - задан источник медиа-информации, для 

задания источника используется метод setDataSource(); 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21992?page=2#image.9.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21992?page=2#image.9.1


 

 

24 

- ошибка (Error) - появилась какая-то ошибка, например, не 

поддерживаемый аудио/видео формат, слишком высокое разрешение, чтобы 

вывести объект из этого состояния, необходимо вызвать методreset(); 

 

 
 

Рисунок 20 - Жизненный цикл экземпляра класса MediaPlayer 

 

- подготовка (Preparing) - MediaPlayer занимается подготовкой 

медиаисточника к воспроизведению, подготовка инициируется 

методом prepareAsync(); 

- готов (Prepared) - состояние готовности к воспроизведению, может 

быть достигнуто двумя способами: 

- синхронный способ: вызов метода prepare(), который переводит объект 

в готовое состояние; 

- асинхронный способ: срабатывание метода onPrepared() интерефейса 

OnPreparedListener() в состоянии подготовки, как реакция на событие 

готовности; 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/9/files/09_01.jpg
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- запущен (Started) - выполняется воспроизведение медиа-контента, в 

это состояние объект переходит после вызова метода start(); 

- приостановлен (Paused) - воспроизведение приостановлено, 

MediaPlayer переходит в это состояние после вызова метода pause(); 

- остановлен (Stopped) - воспроизведение остановлено, MediaPlayer 

переходит в это состояние после вызова метода stop(); 

- воспроизведение завершено (Playback Completed) - достигнут конец 

воспроизводимого содержания, в это состояние объект переходит после 

срабатывания метода onCompleted() интерфейса-слушателя 

OnCompitionListener, как реакции на конец воспроизводимого материала; 

- вызов метода seekTo() позволяет поменять место воспроизведения. 

- конец (End) - конец жизненного цикла MediaPlayer объекта, в это 

состояние объект переходит после вызова метода release(); 

Для записи аудио и видео Android предоставляет класс MediaRecorder. 

Диаграмма жизненного цикла экземпляра класса MediaRecorder представлена 

на рисунке 21. 

 

 
 

Рисунок 21 - Жизненный цикл экземпляра класса MediaRecorder 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/9/files/09_02.jpg
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13-14 лекции. Работа с базами данных, графикой и анимацией. 

Разработка игр 

 

Цель: рассмотеть вопросы, связанные с использованием баз данных 

SQLite в приложениях, разрабатываемых под Android. 

 

Базы данных SQLite являются основой построения рабочей и 

функциональной программы, в которой необходимо работать с большими 

объемами структурированной информации. 

SQLite - небольшая и при этом мощная система управления базами 

данных. Эта система создана в 2000 году, ее разработчик доктор Ричард Хипп 

(Dr. Richard Hipp). В настоящее время является одной из самых 

распространенных SQL-систем управления базами данных в мире. Можно 

выделить несколько причин такой популярности SQLite: она бесплатная; она 

маленькая, примерно 150 Кбайт; не требует установки и администрирования. 

База данных SQLite - это обычный файл, его можно перемещать и 

копировать на другую систему (например, с телефона на рабочий компьютер), 

и она будет отлично работать. Android хранит файл базы данных приложения 

в папке (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22 - Расположение файла базы данных SQLite 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/16/files/16_01.jpg
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Обращения к базе данных SQL выполняются посредством запросов. 

Существует три основных вида SQL запросов: DDL, Modification и Query. 

DDL запросы. Такие запросы используются для создания таблиц. 

Каждая таблица характеризуется именем и описанием столбцов, которое 

содержит имя столбца и тип данных. В файле базы данных может быть 

несколько таблиц. 

Пример запроса для создания таблицы: 

create Table_Name ( 

_id integer primary key autoincrement, 

field_name_1 text, 

field_name_2 text); 

 

Modification запросы. Такие запросы используются для добавления, 

изменения или удаления записей. 

 

Пример запроса на добавление строки: 

insert into Table_Name values(null, value1, value2); 

 

При добавлении можно указывать столбцы, в которые будут 

размещаться значения, остальные столбцы заполнятся значениями по 

умолчанию, в этом случае можно добавлять элементы в измененном порядке. 

 

Пример такого запроса: 

insert into Table_Name(field_name_2, field_name_1) 

values(value2, value1); 

 

Примеры запросов на изменение строки: 

update Table_Name set Field_Name_1 = value; 

 

поменяет значение столбца Field_Name_1 на value во всей таблице; 

update Table_Name set Field_Name_1 = value where _id = smth; 

 

поменяет значение столбца Field_Name_1 только в той строке, _id которой 

равен smth. 

 

Примеры запросов на удаление строк: 

delete from Table_Name; 

delete from Table_Name where Field_Name_1 = smth; 

Первый запрос удаляет таблицу целиком, второй - только те строки, в 

которых столбец Field_Name_1 имеет значение smth. 

Query запросы. Такие запросы позволяют получать выборки из таблицы 

по различным критериям. Пример запроса: 

select * from Table_Name where (_id = smth); 



 

 

28 

select Field_Name_1, Field_Name_2 from Table_Name 

Field_Name_1 = smth); 

 

Платформа Android предоставляет две системы анимации: анимация 

свойств, появившаяся в Android 3.0, и анимация компонентов 

пользовательского интерфейса (наследников класса View). Анимация с 

использованием класса ValueAnimator представлены на рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23 - Процесс анимации свойств с использованием класса 

ValueAnimator 

 

15 лекция. Новое поколение инструментальных средств разработки 

мобильных HTML5-приложений. Intel XDK 

 

Цель: описание обзора среды и возможности Intel XDK. 

 

Среда Intel XDK состоит из набора средств разработки (редактор, 

эмулятор устройств и отладчик), библиотеки пользовательских интерфейсов 

Javascript, оптимизированной для мобильных приложений, приложения для 

тестирования на устройствах, прикладных программных интерфейсов для 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/16/files/16_02.jpg
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разработчиков игровых приложений с ускоренной визуализацией, системы 

Intel на базе облака для подготовки версий приложений для большинства 

Интернет-магазинов и средства переноса приложений iOS* в среду HTML5. 

Разработка приложений может осуществляться на основе пустых 

шаблонов и готовых примеров. Встроенное приложение App Designer 

позволяет легко и быстро создавать и редактировать пользовательский 

интерфейс (UI) в режиме кода и конструктора (рисунок 24). 

Эмулятор Intel XDK запускается, и, по сути, приложение работает в 

браузере (рисунок 25). Кроме того, он позволяет эмулировать работу 

акселерометра и некоторых других функций, что выгодно отличает его от 

эмулятора Android SDK. 

 

 
 

Рисунок 24 - Intel XDK. Приложение App Designer 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22004?page=1#image.18.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22004?page=1#image.18.2
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/18/files/18_01.jpg
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Рисунок 25 - Intel XDK. Эмулятор с запущенным приложением «Hello, world!» 

 

Запустить на устройстве приложение, разработанное с использованием 

Intel XDK, можно двумя способами: 

- или установив на устройство специальную программу Intel XDK App 

Preview (есть в магазине Google Play); 

- или собрав проект и установив результат сборки на устройство. В этом 

случае для запуска *.apk, полученных не из магазина приложений Google Play, 

необходимо разрешить установку приложений из альтернативных источников 

(рисунок 26). 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/18/files/18_02.jpg
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Рисунок 26 - Установка приложения и запуск приложения на устройстве 
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