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Введение 

 

При подготовке квалифицированных специалистов используется 

многообразная и целостная система организационных форм и методов 

обучения: лекции, семинарские и лабораторно-практические занятия, учебная 

практика, расчетно-графическая  работа и т.д. 

Подготовка расчетно-графических работ является одной из важных 

форм обучения, т.к. она позволяет: 

- систематизировать, закреплять и расширять теоретические и 

практические знания по специальности и применять их при решении 

конкретных задач; 

- развить навыки самостоятельной работы; 

- определить уровень подготовленности студентов. 

В современных условиях хозяйствования, обусловленных переходом к 

рыночным отношениям, нестабильным экономическим положением, 

развитием новых форм хозяйствования, резко возрастают требования к 

качеству обработки информации. Ломка существующей системы 

информационного обслуживания привела к своеобразному информационному 

кризису, реальным выходом из которого является использование современных 

информационных технологий. 

Расчетно-графическая  работа по данной дисциплине является 

действенным элементом учебного процесса, способствующим закреплению, 

углублению, обобщению и прикладному применению знаний, получаемых 

студентом при изучении курсов «Информатика», «Программирование на 

алгоритмических языках», «Технология программирования», «Операционные 

системы». 

 

1 Цель расчетно-графических работ 

 

Цель расчетно-графических работ заключается в формировании у 

студента навыков практической работы, связанной с проектированием, 

разработкой и реализацией информационных систем на отдельных участках. 

Данная цель может быть достигнута при успешном решении студентами 

следующего круга задач: 

- изучение состава и функций автоматизированных информационных 

систем; 

- приобретение навыков практической разработки проектов; 

- освоение работы с основными видами прикладного программного 

обеспечения. 
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2 Тематика и методические указания по выполнению расчетно-

графических работ 

 

2.1 Темы расчетно-графических работ 

 

Перечень тем расчетно-графической работы №1: 

1) Проектирование и разработка программного приложения для 

работника склада с использованием синтаксически-ограниченных форм 

пользовательского интерфейса (варианты: склад торговой организации, 

занимающейся продажей как продукции собственного производства, так и 

продукции внешних поставщиков; склад оптовой торговой организации; склад 

готовой продукции; склад сырья и материалов и др.). 

2) Проектирование и разработка программного приложения для 

контроля выполнения нагрузки преподавателей вуза с использованием 

синтаксически-ограниченных форм пользовательского интерфейса. 

3) Проектирование и разработка программного приложения для 

контроля сессионной успеваемости студентов вуза. 

4) Проектирование и разработка программного приложения для учета 

контингента студентов вуза. 

5) Проектирование и разработка программного приложения для 

профкома вуза. 

6) Проектирование и разработка программного приложения для 

библиотеки вуза. 

7) Проектирование и разработка программного приложения для 

управления работой компьютерных аудиторий учебного заведения. 

8) Проектирование и разработка программного приложения для 

отдела аспирантуры. 

9) Проектирование и разработка программного приложения для 

контроля успеваемости школьников. 

10) Проектирование и разработка программного приложения для 

детского сада. 

11) Проектирование и разработка программного приложения для 

спортивной школы. 

12) Проектирование и разработка программного приложения для 

центра детского творчества. 

13) Проектирование и разработка программного приложения для 

коммерческого учебного центра. 

14) Проектирование и разработка программного приложения для учета 

домашних финансов. 

15) Проектирование и разработка программного приложения для 

домашней библиотеки. 

16) Проектирование и разработка программного приложения для 

районной библиотеки. 
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17) Проектирование и разработка программного приложения для 

домашней видеотеки. 

18) Проектирование и разработка программного приложения для 

пункта проката видеофильмов. 

19) Проектирование и разработка программного приложения для 

кинотеатра. 

20) Проектирование и разработка программного приложения для 

драматического театра. 

Перечень тем расчетно-графической работы №2: 

21) Проектирование и разработка программного приложения для 

домашней аудиотеки. 

22) Проектирование и разработка программного приложения для 

тренера спортивной команды. 

23) Проектирование и разработка программного приложения для 

агентства по аренде квартир. 

24) Проектирование и разработка программного приложения для 

модельного агентства. 

25) Проектирование и разработка программного приложения для учета 

услуг, оказываемых юридической консультационной фирмой. 

26) Проектирование и разработка программного приложения для 

автосервисной фирмы. 

27) Проектирование и разработка программного приложения для 

автозаправочной станции. 

28) Проектирование и разработка программного приложения центра 

по продаже автомобилей. 

29) Проектирование и разработка программного приложения для 

таксомоторного парка. 

30) Разработка и описание диаграммы классов базы данных интернет-

магазина. 

31) Разработка и описание диаграммы прецедентов и 

последовательности интернет-магазина. 

32) Проектирование и разработка концептуальную модель 

антивирусной системы. 

33) Проектирование и разработка диаграмму развертывания 

Международного аэропорта Алматы-2. 

34) Разработка, описание и обоснование архитектуры системы 

диагностики уровня знаний. 

35) Проектирование и разработка структурной модели операционной 

системы. 

36) Проектирование и разработка базы данных справочника лекарств. 

37) Проектирование и разработка антивирусной системы. 

38) Проектирование и разработка таблицы истинности принятия 

решения. 
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39) Проектирование и разработка многокритериальной модели оценки 

уровня знаний. 

40) Проектирование и разработка базы знаний, основанной на правилах 

(не менее 3), принимающей решения определения наилучшего цветового 

решения.  

Перечень тем расчетно-графической работы №3: 

41) Проектирование и разработка метода, определяющий уровень 

сомнения пользователя при тестировании. 

42)  Проектирование и разработка диаграммы деятельности системы 

банкомат. 

43) Проектирование и разработка диаграммы компонент сайта АУЭС.  

44) Проектирование и разработка диаграммы последовательности 

поисковой системы сайтов. 

45) Моделирование системы тестирования диаграммой прецедентов. 

46) Проектирование и разработка технического задания по основным 

пунктам на интеллектуальной системы помощи. 

47) Проектирование и разработка технической части (технические 

требования) технического задания антивирусной системы. 

48) Проектирование и разработка технического задания по 

специфическим требованиям базы справочника ГАИ. 

49)  Проектирование и разработка технического задания 

(психологические и экономические требования) базы данных телефонного 

справочника. 

50) Описание метода шифрования программного обеспечения. 

Проектирование и разработка модели и алгоритма работы. 

51) Проектирование и разработка модели работы информационной 

системы ВУЗа.   

52) Проектирование и разработка модели документооборота 

банковской системы. 

53) Проектирование и разработка алгоритма и диаграммы деятельности 

работы системы автомата по выдачи лимонада. 

54) Проектирование и разработка структурной информационной 

модели работы банкомата. 

55) Проектирование и разработка модели автоматизированной 

информационной системы деканата. 

56) Проектирование и разработка модели работы автомата по продаже 

напитков. 

57) Проектирование и разработка модели работы информационной 

системы гостиничного комплекса. 

58) Проектирование и разработка модели работы информационной 

системы складского учета. 

59) Проектирование и разработка программного приложения для 

агентства по прокату автомобилей. 
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60) Проектирование и разработка программного приложения для 

риэлтерского агентства. 

 

2.2 Методические указания к выполнению расчетно-графических 

работ 

 

Результатом выполнения раздела по разработке интерфейса должна 

стать детально спланированная и реализованная структура меню, отражающая 

весь функционал системы. Спроектированная работа должна быть проверена 

на контрольном примере. 

 Расчетно-графические работы могут быть выполнены для любой 

предметной области. Варианты заданий расчетно-графических работ 

выбираются по списку преподавателя. 

 

Расчетно-графическая   работа 1. Практика разработки простейших 

приложений для Android 

2.1. Цель расчетно-графической работы 

 Познакомиться с инструментами разработки Android-приложений.  

 На примере простейших программ разобрать структуру типичного 

Android-приложения.  

 Научиться запускать приложение на эмуляторе.  

 Научиться тестировать приложение с помощью Dalvik Debug Monitor 

Server (DDMS).  

2.2. План расчетно-графической работы 

 Создать эмулятор x86.  

 Разобрать следующие приложения, запустить их на эмуляторе и 

выполнить для каждого примера дополнительное задание:  

1. Hello, World!  

2. Работа с кнопками  

3. Работа с анимацией  

4. Работа с GPS  

2.3. Необходимое программное обеспечение 

 Java Development Kit  

 Eclipse с установленным плагином Android Development Tools  

 Android SDK  

 Android NDK  

 Intel Hardware Accelerated Execution Manager  

2.4. Инструкции по выполнению Расчетно-графической работы 

Работа над приложениями 2-4 начинается с импорта подготовленных 

проектов в рабочую среду (Workspace). Импорт осуществляется следующим 

образом: 

 File -> New -> Project -> Android Project from Existing Code  
 Далее указывается директория, в которой находится проект и пример 

копируется в рабочую среду (Copy project into workspase).  
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2.4.1. Создание и настройка эмулятора 

 Запустите Android Virtual Devices Manager: Window -> AVD Manger.  

 Создайте новое виртуальное устройство (New).  

 Настройте эмулятор: задайте название новому устройству, выберите 

целевой платформой Intel Atom x86 (по желанию можно задать объем SD-

карты) и нажмите Create AVD (Рис 2.1).  

 
 

Рис. 2.1. Настройка эмулятора 

 Созданный эмулятор появится в списке виртуальных устройств.  

2.4.2. Hello, World! 

 Создайте новый проект: File -> New -> Project -> Android 

Application Project  
 Осуществите необходимые настройки проекта: задайте название, 

выберите SDK, по желанию можно нарисовать иконку своего приложения 

(Рис 2.2).  

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14989?page=1#image.2.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14989?page=1#image.2.2
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Рис. 2.2. Создание нового Android-проекта 

 Далее появится окно с предложением создать Activity. Выберите 

BlankActivity и дайте ему какое-нибудь название.  

 Ваше первое приложение готово. Запустите его на эмуляторе.  

 Откройте файлы res/layout/activity_main.xml, src/MainActivity.java и 

AndroidManifest.xml. Посмотрите, что в них содержится. Зная, как выглядит 

готовое приложение, постарайтесь разобраться, за что отвечает каждая 

составляющая этих файлов.  

2.4.3. Работа с кнопками 

На экране расположены три кнопки (Red, Green, Blue), при нажатии на 

которые меняется фоновый цвет и появляется соответствующее уведомление 

(Рис 2.3). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14989?page=1#image.2.3
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Рис. 2.3. Запущенное на эмуляторе приложение Button Example 

 Импортируйте в рабочую область проект Button Example.  

 Запустите его на эмуляторе и протестируйте.  

 Ознакомьтесь с примером создания кнопки 

(res/layout/activity_main.xml) и обработки ее нажатия (src/MainActivity.java).  

 Дополните приложение еще одной кнопкой, при нажатии на которую 

в качестве фона устанавливалось бы какое-нибудь изображение (изображение 

скопируйте в директорию res/drawable).  

2.4.4. Работа с анимацией 

На экране расположены три кнопки (Frame animation, Transform 

animation, Cancel animation). При нажатии на первую кнопку воспроизводится 

покадровая анимация, при нажатии на вторую – анимация преобразований, 

при нажатии на третью анимация прекращается. 

 Импортируйте в рабочую область проект Animaton Example.  

 Запустите его на эмуляторе и протестируйте.  

 Ознакомьтесь с примерами создания покадровой анимации и 

анимации преобразований (res/anim/frame_anim.xml и 

res/anim/transform_anim.xml) и примерами их применения к объекту 

(src/MainActivity.java).  

 Дополните приложение реализацией своих примеров с анимацией. 

Описание возможных элементов анимации преобразований представлено в 

таблице:  

Элемент Атрибуты 

<alpha> анимация изменения 

прозрачности 

fromAlpha – начальное значение 

прозрачности toAlpha – конечное 

значение прозрачности 

<scale> анимация изменения размера fromxScale – начальный масштаб по 

X 

toxScale – конечный масштаб по X 

fromYScale – начальный масштаб по 

Y 

toYScale – конечный масштаб по Y 

pivotX – Х-координата 

закрепленного центра 

pivotY – Y-координата 

закрепленного центра 

<translate> анимация движения 

(вертикальная/горизонтальная) 

fromXDelta – начальное положение 

по X 

toXDelta – конечное положение по 

X 

fromYDelta – начальное положение 
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по Y 

toYDelta – конечное положение по 

Y 

<rotate> анимация вращения fromDegrees – начальный угол 

вращения 

toDegrees – конечный угол 

вращения 

pivotX – координата X центра 

вращения 

pivotY – координата Y центра 

вращения 

2.4.5. Работа с GPS 

На экране представлена следующая информация о местоположении (Рис 

2.4): 

 
 

Рис. 2.4. Запущенное на эмуляторе приложение Location Example 

 Статус (уведомление о том, когда были получены данные)  

 Широта  

 Долгота  

 Импортируйте в рабочую область проект Location Example.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14989?page=2#image.2.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14989?page=2#image.2.4
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 Запустите его на эмуляторе. На экране появится уведомление 

"Waiting for location".  

 Теперь виртуальному устройству необходимо передать информацию 

о местоположении. Для этого, не закрывая окно эмулятора, запустите DDMS 

(Window -> Open Perspective -> Other -> DDMS) и через вкладку Emulator 

Control отправьте устройству необходимые данные (Рис 2.5).  

 
 

Рис. 2.5. Значения долготы и широты отправляются на эмулятор с помощью 

DDMS 

 Убедитесь, что программа работает корректно, и эмулятор вывел 

полученную информацию о местоположении.  

 Обратите внимание на тег <uses-permission> в файле 

AndroidManifest.xml и подумайте, зачем он прописывается в данном 

приложении.  

 Откройте файл src/MainActivity.java и постарайтесь разобраться, как 

происходит жизненный цикл Activity данного приложения, и какие действия 

совершаются на каждом этапе.  

Приложение к Расчетно-графической работе 

Данное приложение содержит тексты программ, рассматриваемых в 

примерах. 

1. Button Example  

o res/layout/activity_main.xml 

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

o     package="com.example.application" 

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14989?page=2#image.2.5
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o     android:versionCode="1" 

o     android:versionName="1.0" > 

o  

o     <uses-sdk 

o         android:minSdkVersion="8" 

o         android:targetSdkVersion="15" /> 

o  

o     <application 

o         android:icon="@drawable/ic_launcher" 

o         android:label="@string/app_name"> 

o         <activity 

o             android:name=".MainActivity" 

o             android:label="@string/title_activity_main" > 

o             <intent-filter> 

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

o  

o                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

o             </intent-filter> 

o         </activity> 

o     </application> 

o  

o </manifest> 

o src/MainActivity.java  

o  

o package com.example.application; 

o  

o import android.app.Activity; 

o import android.graphics.Color; 

o import android.os.Bundle; 

o import android.view.View; 

o import android.view.View.OnClickListener; 

o import android.widget.Button; 

o import android.widget.LinearLayout; 

o import android.widget.Toast; 

o  

o public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener { 

o  

o   private Button switchToGreen; 

o   private Button switchToRed; 

o   private Button switchToBlue; 

o   private LinearLayout screenLayout; 

o   private Toast informationToast; 

o  
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o   @Override 

o   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

o     super.onCreate(savedInstanceState); 

o     setContentView(R.layout.activity_main); 

o  

o     // init buttons 

o     switchToBlue = (Button) findViewById(R.id.switchBlue); 

o     switchToGreen = (Button) findViewById(R.id.switchGreen); 

o     switchToRed = (Button) findViewById(R.id.switchRed); 

o     screenLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.screenLayout); 

o  

o     // setup listeners 

o     switchToBlue.setOnClickListener(this); 

o     switchToRed.setOnClickListener(this); 

o     switchToGreen.setOnClickListener(this); 

o  

o     informationToast = Toast.makeText(this, "", Toast.LENGTH_SHORT); 

o   } 

o  

o   public void onClick(View view) { 

o     if (switchToBlue.equals(view)) { 

o       screenLayout.setBackgroundColor(Color.BLUE); 

o       showToast("Hello blue"); 

o     } else if (switchToRed.equals(view)) { 

o       screenLayout.setBackgroundColor(Color.RED); 

o       showToast("Hello red"); 

o     } else if (switchToGreen.equals(view)) { 

o       screenLayout.setBackgroundColor(Color.GREEN); 

o       showToast("Hello green"); 

o     } 

o  

o   } 

o  

o   private void showToast(String text) { 

o     informationToast.cancel(); 

o     informationToast.setText(text); 

o     informationToast.show(); 

o   } 

o } 

2. Animation Example  

o res/anim/frame_anim.xml 

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

o <animation-list 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
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o     android:oneshot="false" > 

o  

o     <item 

o         android:drawable="@drawable/ic_launcher" 

o         android:duration="200"/> 

o     <item 

o         android:drawable="@drawable/ic_launcher1" 

o         android:duration="200"/> 

o     <item 

o         android:drawable="@drawable/ic_launcher2" 

o         android:duration="200"/> 

o     <item 

o         android:drawable="@drawable/ic_launcher3" 

o         android:duration="200"/> 

o  

o </animation-list> 

o res/anim/transform_anim.xml 

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

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

o     android:shareInterpolator="false" > 

o  

o     <scale 

o         android:duration="700" 

o         android:fillAfter="false" 

o         android:fromXScale="1.0" 

o         android:fromYScale="1.0" 

o         

android:interpolator="@android:anim/accelerate_decelerate_interpolator" 

o         android:pivotX="50%" 

o         android:pivotY="50%" 

o         android:toXScale="1.4" 

o         android:toYScale="0.6" /> 

o  

o     <set android:interpolator="@android:anim/decelerate_interpolator" > 

o         <scale 

o             android:duration="400" 

o             android:fillBefore="false" 

o             android:fromXScale="1.4" 

o             android:fromYScale="0.6" 

o             android:pivotX="50%" 

o             android:pivotY="50%" 

o             android:startOffset="700" 

o             android:toXScale="0.0" 

o             android:toYScale="0.0" /> 
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o  

o         <rotate 

o             android:duration="400" 

o             android:fromDegrees="0" 

o             android:pivotX="50%" 

o             android:pivotY="50%" 

o             android:startOffset="700" 

o             android:toDegrees="-45" 

o             android:toYScale="0.0" /> 

o     </set> 

o  

o </set> 

o src/MainActivity.java 

o  

o package com.example.application; 

o  

o import android.app.Activity; 

o import android.graphics.Color; 

o import android.graphics.drawable.AnimationDrawable; 

o import android.os.Bundle; 

o import android.view.View; 

o import android.view.View.OnClickListener; 

o import android.view.animation.Animation; 

o import android.view.animation.AnimationUtils; 

o import android.widget.Button; 

o import android.widget.ImageView; 

o  

o public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener { 

o    

o   private Button startFrameAnim; 

o   private Button startTransformAnim; 

o   private Button cancelAnim; 

o   private ImageView animationView; 

o  

o   @Override 

o   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

o     super.onCreate(savedInstanceState); 

o     setContentView(R.layout.activity_main); 

o      

o     startFrameAnim = (Button) findViewById(R.id.frameAnimationStart); 

o     startTransformAnim= (Button) 

findViewById(R.id.transformAnimationStart); 

o     cancelAnim = (Button) findViewById(R.id.cancelAnimation); 

o     animationView = (ImageView) findViewById(R.id.animationView); 
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o      

o     startFrameAnim.setOnClickListener(this); 

o     startTransformAnim.setOnClickListener(this); 

o     cancelAnim.setOnClickListener(this); 

o   } 

o  

o   public void onClick(View v) { 

o     if (startFrameAnim.equals(v)) { 

o       animationView.setBackgroundResource(R.anim.frame_anim); 

o   AnimationDrawable animation =  

o (AnimationDrawable) animationView.getBackground(); 

o       animation.start(); 

o     } else if (startTransformAnim.equals(v)) { 

o       animationView.setBackgroundResource(R.drawable.ic_launcher); 

o   Animation transformAnimation =  

o AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.transform_anim); 

o       animationView.startAnimation(transformAnimation); 

o     } else if (cancelAnim.equals(v)) { 

o       animationView.setBackgroundColor(Color.BLACK); 

o     } 

o   } 

o } 

3. Location Example  

o src/MainActivity.java 

o  

o package com.example.application; 

o  

o import java.util.Date; 

o  

o import android.app.Activity; 

o import android.location.Criteria; 

o import android.location.Location; 

o import android.location.LocationListener; 

o import android.location.LocationManager; 

o import android.os.Bundle; 

o import android.widget.TextView; 

o  

o public class MainActivity extends Activity implements LocationListener { 

o   private TextView latitudeLabel; 

o   private TextView longitudeLabel; 

o   private TextView statusLabel; 

o   private LocationManager locationManager; 

o  

o   @Override 
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o   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

o     super.onCreate(savedInstanceState); 

o     setContentView(R.layout.activity_main); 

o  

o     latitudeLabel = (TextView) findViewById(R.id.latitudeLabel); 

o     longitudeLabel = (TextView) findViewById(R.id.longitudeLabel); 

o     statusLabel = (TextView) findViewById(R.id.statusLabel); 

o  

o locationManager = (LocationManager) 

getSystemService(Activity.LOCATION_SERVICE); 

o   } 

o  

o   @Override 

o   protected void onResume() { 

o     super.onResume(); 

o     // construct a criteria with best accuracy 

o     Criteria criteria = new Criteria(); 

o     criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE); 

o     // get best ENABLED provider that meets the criteria 

o     String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, true); 

o     // request the updates 

o     locationManager.requestLocationUpdates(provider, 0, 0, this); 

o   } 

o  

o   @Override 

o   protected void onPause() { 

o     super.onPause(); 

o     locationManager.removeUpdates(this); 

o   } 

o  

o   public void onLocationChanged(Location location) { 

o     statusLabel.setText("Location recieved at " + new Date()); 

o     latitudeLabel.setText("Latitude: " + location.getLatitude()); 

o     longitudeLabel.setText("Longitude: " + location.getLongitude()); 

o   } 

o  

o   public void onProviderDisabled(String provider) { 

o   } 

o  

o   public void onProviderEnabled(String provider) { 

o   } 

o  

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

o   } 
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o } 

o AndroidManifest.xml 

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

o     package="com.example.application" 

o     android:versionCode="1" 

o     android:versionName="1.0" > 

o  

o     <uses-sdk 

o         android:minSdkVersion="8" 

o         android:targetSdkVersion="15" /> 

o      

o     <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> 

o     <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 

o  

o     <application 

o         android:icon="@drawable/ic_launcher" 

o         android:label="@string/app_name"> 

o         <activity 

o             android:name=".MainActivity" 

o             android:label="@string/title_activity_main" > 

o             <intent-filter> 

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

o  

o                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

o             </intent-filter> 

o         </activity> 

o     </application> 

o  

o </manifest> 

 

Расчетно-графическая работа 2. Практика использования 

инструментов Intel для оптимизации и отладки приложений для Android 

4.1. Цель расчетно-графической работы 
 Познакомиться и научиться работать с инструментами Intel для 

оптимизации отладки Android-приложений. 

4.2. План расчетно-графической работы 

Запустить тестовую программу и выполнить дополнительное задание 

для каждого из следующих инструментов: 

1. Intel Graphics Performance Analyzers  

2. Intel Energy Checker SDK  

3. Intel Power Monitoring Tool  
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4.3. Необходимое программное обеспечение 

 Intel Graphics Performance Analyzers  

 Microsoft Visual Studio  

 Intel Energy Checker SDK  

 Intel Power Monitoring Tool (устанавливается на Android-устройство)  

4.4. Инструкции по выполнению расчетно-графической работы 

4.4.1. Intel Graphics Performance Analyzers 

 Запустите Intel GPA Monitor.  

 Теперь можно выбрать приложение для анализа. Например, 

gpasample.exe. Запустите его.  

 Ознакомьтесь с появившимся окном (Рис. 4.1).  

 
 

Рис. 4.1. Тестовое приложение, запущенное с помощью Intel GPA Monitor 

 В левом верхнем углу представлена информация о разрешении, 

версии DirectX, количестве кадров в секунду. Можно посмотреть графики 

загрузки CPU и GPU (CTRL+F1).  

 Кнопки справа предоставляют доступ к экспериментам, которые 

являются частью запущенного приложения (например, изменение числа 

источников света).  

 Проследите, как меняются показатели FPS, загруженности CPU и 

GPU (в зависимости от экспериментов). Чем ограничивается 

производительность приложения: CPU или GPU?  

 Не закрывая приложение, запустите Intel GPA System Analyzer.  

 В появившемся окне (Рис. 4.2) указывается устройство, на котором 

запущено анализируемое приложение.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.2
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Рис. 4.2. Возможность удаленной отладки 

 С помощью Intel GPA System Analyzer можно подробнее оценить 

степень зависимости приложения от CPU/GPU и эффективность 

распараллеливания. Достаточно "перетащить" интересующий параметр на 

график (Рис. 4.3).  

 
 

Рис. 4.3. График полной (по всем ядрам) загрузки CPU 

 Также можно проводить DirectX-эксперименты реального времени. 

Например, Disable Alpha Blending отключит использование альфа-канала (Рис. 

4.4).  

 Проследите за изменением параметров приложения при различных 

экспериментах реального времени. Например, ответьте на вопрос, как сильно 

влияют на загрузку GPU текстуры и альфа-канал.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.3
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.4
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Рис. 4.4. Эксперимент реального времени Disable Alpha Blending 

 "Перехватите" кадр приложения (CTRL+SHIFT+C).  

 Запустите Intel GPA Frame Analyzer и откройте перехваченный кадр.  

 С помощью расположенной вверху гистограммы ответьте на 

следующие вопросы: сколько эргов участвует в отрисовке кадра и какой из 

эргов выполняется дольше остальных?  

 В Intel GPA Fame Analyzer тоже можно проводить DirectX-

эксперименты (вкладка Experiments). Посмотрите, как при этом изменится 

высота эргов.  

 Теперь, после знакомства с основными принципами работы Intel 

GPA, можно приступить к анализу более серьезных приложений.  

 Запустите и проанализируйте аналогичным образом любое другое 

приложение, удовлетворяющее программным требованиям Intel GPA. 

Например, компьютерную игру, написанную с использованием DirectX 9.  

 Также, при наличии Android-устройства, попытайтесь 

проанализировать OpenGL-приложение, используя возможность удаленной 

отладки.  

4.4.2. Intel Energy Checker SDK  

 Запустите Microsoft Visual Studio.  

 Откройте проект с примером для Intel Energy Checker SDK: File -> 

Open -> Project/Solution, далее в каталоге Intel Energy Checker SDK (например, 

C:\Program Files\iecsdk), найдите файл iecsdk.sln (...\build\windows\iecsdk) и 

откройте его.  

 Возможно (в зависимости от версии Visual Studio), будет предложено 

переконвертировать проект.  
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 В Solution Explorer найдите проект esrv_sample и соберите его (Рис. 

4.5).  

 
 

Рис. 4.5. Сборка проекта esrv_sample 

 Теперь запустите командную строку: Пуск -> cmd.  

 Через командную строку запустите Сервер, который будет 

обрабатывать данные, полученные со счетчиков. Для этого выполните 

следующие команды:  

1. cd C:\Program Files\iecsdk\bin\energy_server\windows\X86  

2. esrv --start --library esrv_simulated_device.dll  

 Откройте еще одно окно командной строки и запустите приложение. 

Для этого выполните следующие команды:  

1. cd C:\Program Files\iecsdk\build\windows\iecsdk\Release  

2. esrv_sample  

 Осталось подключить Graphical User Interface (GUI) для наглядного 

отображения счетчиков. Для этого запустите еще одну командную строку (два 

предыдущих окна остаются открытыми) и выполните следующие команды:  

1. cd C:\Program Files\iecsdk\bin\companion_applications\pl_gui_monitor\ 

windows\X86  

2. pl_gui_monitor --process --gdiplus --transparency 20 --top --geometry 

"gauges=2x2"  

 Появится окно, где нужно будет указать файл, в который 

записывались показатели счетчиков. По умолчанию, это каталог 

productivity_link, который нужно было создать самостоятельно при установке 

Intel Energy Checker SDK. Выберите файл pl_config.ini.  

 Запустится pl_gui_monitor.exe, который графически представит 

данные счетчиков (Рис. 4.6).  

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.5
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.5
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.6
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Рис. 4.6. Графическое представление показателей счетчиков 

 Попробуйте разобраться, за что отвечает каждый из представленных 

счетчиков, и как сильно подобное энергопотребление влияет на работу 

устройства.  

4.4.3. Intel Power Monitoring Tool 

 Установите на Android-устройство приложение Intel Power 

Monitoring Tool, например, с помощью Google Play.  

 Запустите Intel Power Monitoring Tool, выберите время выборки и 

начниите профилирование, нажав кнопку "Start profiling" (Рис. 4.7).  

 
 

Рис. 4.7. Запуск профилирования 

 Запустите целевое приложение (любое приложение на устройстве, 

которое бы хотелось проанализировать) или используйте устройство как 

обычно.  

 Откройте приложение Intel Power Monitoring Tool и остановите 

профилирование, нажав на кнопку "Stop monitoring".  

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.7
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 Теперь введите свой адрес электронной почты в текстовом поле и 

оправьте файл журнала, нажав на кнопку "Send out log". Файл 

powermonitor.log автоматически добавится в качестве вложения.  

 Теперь воспользуйтесь функцией мониторинга в режиме реального 

времени. Для этого снова запустите профилирование и нажмите кнопку 

"Display data".  

 Для того, чтобы появилось уведомление с обновляемой информацией 

(Рис. 4.8), нажмите кнопку "Set data notify".  

 Попробуйте разобраться, за что отвечает каждая составляющая этого 

уведомления.  

 
 

Рис. 4.8. Мониторинг в режиме реального времени 

 В завершение, протестируйте функцию мониторинга определенного 

приложения. Для этого при запуске профилировки введите в поле "Enter app 

name" имя приложения или его часть. Данные о приложении будут 

отображаться в текстовой области на экране (Рис. 4.9) и добавляться в файл 

журнала powermonitor.log.  

 
 

Рис. 4.9. Мониторинг приложения 

 Осуществите мониторинг нескольких приложений, разных по 

функциональности, и посмотрите, как каждое из них влияет на устройство 

(например, на уровень заряда аккумулятора и на загрузку процессора).  

 

Расчетно-графическая  работа 3. Основы тестирования и отладки 

приложений на смартфоне 

Задачи Расчетно-графической работы 
рассмотреть создание тестирующего приложения на основе JUnit 

Введение 

К вопросам тестирования мобильных приложений, разработанных под 

Android, имеет непосредственное отношение работа с эмулятором, который 

http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.8
http://www.intuit.ru/studies/courses/4462/988/lecture/14992?page=1#image.4.9
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позволяет тестировать приложения без привлечения реальных устройств. 

Android SDK позволяет создавать эмулятор и запускать его на компьютере 

разработчика, существует набор ключевых клавиш для управления 

эмулятором, таблица ключевых клавиш: 

http://developer.android.com/tools/help/emulator.html  

Часто необходимо тестировать поведение приложения при поступлении 

входящего вызова, при получении SMS, а также работу приложений 

использующих дополнительные возможности смартфона: камеру, приемник 

GPS и другие возможности. Описание работы с эмулятором:  

http://developer.android.com/tools/devices/emulator.html  

Среда Android тестирования основана на использовании библиотеки 

JUnit, поэтому необходимо иметь представление о том, как устроена эта 

библиотека и как с ней работать, для первичного ознакомления можно 

порекомендовать видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=QJZb1fNYh9c&list=PLB0276A0A62BD

EF06&index=17  

из целого набора видео-уроков "Java для тестировщиков": 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0276A0A62BDEF06.  

И еще информация по JUnit: http://habrahabr.ru/post/120101/.  

Инструменты тестирования в Android SDK 

Android SDK включает мощные инструменты для тестирования 

приложений. Инструменты расширяют JUnit дополнительными 

возможностями; предоставляют готовые к использованию классы для 

объектов, имитирующих Android систему; дают контроль над главным 

приложением во время его тестирования.  

В работе используем простое Android приложение из комплекта Android 

SDK, для которого создадим тестирующее приложение, тем самым 

продемонстрируем инструменты Android тестирования, включенные в Android 

IDE. 

Ключевые моменты тестирования в Android IDE: 

 Android тест сам является приложением, которое связано с 

тестируемым приложением, что отражено в его файле AndroidManifest.xml;  

 вместо Adnroid-компонентов приложение тестов содержит один или 

более тестовых сценариев, каждый из которых является отдельным классом;  

 классы Android тестов расширяют класс TestCase библиотеки JUnit;  

 классы Android тестов для активностей расширяют JUnit и 

связываются с тестируемым приложением, можно передавать события: 

нажатие кнопки или касания экрана напрямую в пользовательский интерфейс;  

 класс теста выбирается в соответствии с типом тестируемого 

компонента (приложение, активность, контент-провайдер или сервис);  

 в Eclipse/ADT существуют дополнительные инструменты, 

обеспечивающие интегрированную поддержку создания тест-приложения, 

запуска его и просмотра результатов.  

http://developer.android.com/tools/help/emulator.html
http://developer.android.com/tools/devices/emulator.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJZb1fNYh9c&list=PLB0276A0A62BDEF06&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=QJZb1fNYh9c&list=PLB0276A0A62BDEF06&index=17
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0276A0A62BDEF06.
http://habrahabr.ru/post/120101/
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Тестирующее приложение содержит методы, которые выполняют 

следующие тесты: 

 Тест начальных условий проверяет, что тестируемое приложение 

корректно инициализировано, тестируется метод onCreate(). Данный тест 

обеспечивает степень достоверности для последующих тестов.  

 Тест пользовательского интерфейса (UI) проверяет, что главный 

UI процесс работает корректно. Данный тест демонстрирует аппаратные 

особенности доступные в тестировании активностей, показывает, что можно 

автоматизировать тестирование пользовательских интерфейсов, передавая 

события кнопок из тест-приложения в главное приложение.  

 Тест управления состояниями демонстрирует возможности 

инструмента для запуска тестов, которые доступны при тестировании любого 

компонента.  

Создание тестирующего приложения 

1. В качестве приложения для тестирования будем использовать уже 

готовое приложение, входящее в набор созданных разработчиками Android 

SDK примеров, приложение называется Spinner и содержится в наборе 

примеров (Samples). Мы взяли приложение из набора примеров для API 8.  

 
 

увеличить изображение 

Рис. 6.1. Импорт существующего Android-приложения  

Запустите Eclipse, создайте новое Android приложение, используя уже 

существующее: 

New->Project...->Android->Android Project from Existing Code 

в открывшемся диалоге выберите расположение проекта, это может 

выглядеть примерно, как на рис. 6.1. Убедитесь, что приложение запускается 

и что-то выполняет. Разумеется, не обязательно тестировать именно это 

приложение, можно и лучше использовать для этого Ваше Android 

приложение. 

2. Создадим тестирующее приложение.  

В Eclipse New->Project...->Android->Android Test Project  

http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/6/files/6_1.png
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/6/files/6_1.png
http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22488?page=1#image.6.1
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Задайте имя проекта, обычно имя тестирующего проекта собирается 

следующим образом: имя тестируемого проекта + слово Test, в нашем случае 

получится SpinnerActivityTest. Далее необходимо указать тестируемый 

проект. 

 
 

Рис. 6.2. Выбор тестируемого проекта. 

Теперь у нас есть простейшее Android приложение (SpinnerActivity) и 

пустое тестирующее приложение (SpinnerActivityTest). 

Файл AndroidManifest.xml тестирующего приложения выглядит, как 

изображено на рис. 6.3. В разделе <instrumentation> указано где располагается 

тестируемый проект. 

 
 

увеличить изображение 

Рис. 6.3. Файл манифеста приложения SpinnerActivityTest 

3. Создадим класс тестов.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22488?page=1#image.6.3
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/6/files/6_3.png
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/6/files/6_3.png
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увеличить изображение 

Рис. 6.4. Создание класса тестовых сценариев 

В пакете, расположенном в папке src/ проекта SpinnerActivityTest, 

создадим новый класс. Имя класса: SpinnerActivityTest, суперкласс:  

android.test.ActivityInstrumentationTestCase2<SpinnerActivity>  

Класс ActivityInstrumentationTestCase2 спроектирован для выполнения 

функционального тестирования одной или нескольких активностей 

приложения.  

Чтобы была возможность обращаться к SpinnerActivity необходимо в 

файл SpinnerActivityTest.java добавить следующую строчку: 

import com.android.example.spinner.SpinnerActivity;  

Добавим конструктор класса тестов: 

public SpinnerActivityTest(){ 

super("com.android.example.spinner", SpinnerActivity.class); 

} 

  

Добавим метод начальных установок 
Метод setUp() вызывается перед каждым тестом, используется для 

инициализации переменных и очистки значений после предыдущих тестов. 

Также можно использовать метод tearDown(), который вызывается после 

каждого теста, в этой Расчетно-графической работе мы его рассматривать не 

будем. 

Код метода: 

@Override 

    protected void setUp() throws Exception { 

  super.setUp(); 

      setActivityInitialTouchMode(false); 

      mActivity = getActivity(); 

      mSpinner = (Spinner)mActivity.findViewById 

(com.android.example.spinner.R.id.Spinner01); 

      mPlanetData = mSpinner.getAdapter(); 

http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/6/files/6_4.png
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/6/files/6_4.png
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 } 

  

Рассмотрим метод: 

 super.setUp()— вызывает конструктор суперкласса для setUp(), как 

этого требует JUnit;  

 setActivityInitialTouchMode(false) – выключает режим касаний на 

эмуляторе и устройстве, если какой-то из ваших тестов передает события 

нажатия кнопок в приложение, необходимо отключать режим касаний перед 

запуском любой активности, иначе вызовы будут игнорироваться;  

 getActivity() – получает ссылку на тестируемую активность, этот 

вызов также запускает активность, если это до сих пор не сделано;  

 findViewById(int) – получает ссылку на виджет Spinner в 

тестируемом приложении;  

 getAdapter() – получает ссылку на адаптер (массив строк) 

соответствующий Spinner.  

В класс тестов необходимо добавить следующие элементы: 

private SpinnerActivity mActivity; 

private Spinner mSpinner; 

private SpinnerAdapter mPlanetData; 

И импортировать следующие пакеты: 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.SpinnerAdapter; 

Добавим тест начальных условий 
Этот тест проверяет, что тестируемое приложение инициализировано 

корректно. Метод будет проверять следующее: 

 инициализирован слушатель события выбора элемента из списка, 

этот слушатель вызывается когда в спинере выбирается какой-то элемент;  

 инициализирован адаптер, предоставляющий значения для спинера;  

 адаптер содержит правильное количество записей.  

Код метода: 

public void testPreConditions() { 

 assertTrue(mSpinner.getOnItemSelectedListener() != null); 

 assertTrue(mPlanetData != null); 

 assertEquals(mPlanetData.getCount(),ADAPTER_COUNT); 

}  

  

В класс тестов необходимо добавить элемент: 

public static final int ADAPTER_COUNT = 9; 

Добавим тест интерфейса пользователя 

Создадим UI тест, который выбирает элементы из виджета спинер. Тест 

посылает события нажатия клавиш и проверяет, что выбор соответствует 

ожидаемым результатам. 

Для работы со спинером тест должен запросить фокус и затем 

установить его в известную позицию, для этого используются методы 
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requestFocus() и setSelection(). Оба эти метода взаимодействуют с 

представлениями тестируемого приложения, поэтому должны вызываться 

специальным образом. 

Код для получения фокуса и установки выделения выглядит следующим 

образом: 

mActivity.runOnUiThread( 

     new Runnable() { 

       public void run() { 

          mSpinner.requestFocus(); 

          mSpinner.setSelection(INITIAL_POSITION); 

       }  

     }  

    );  

  

Необходимо добавить его в метод: 

public void testSpinnerUI() { 

   … 

} 

  

Необходимо добавить в класс тестов элемент:  

public static final int INITIAL_POSITION = 0; 

Далее необходимо сделать выбор элемента спинера для этого передадим 

событие нажатия кнопки в спинер:  

 this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER); 

for (int i = 1; i <= TEST_POSITION; i++) { 

this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_DOWN); 

}  

this.sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER); 

Необходимо добавить в класс тестов элемент:  

public static final int TEST_POSITION = 5; 

Необходимо импортировать: 

import android.view.KeyEvent; 

Проверка результатов. Запросить текущее состояние спинера и сравнить 

его с ожидаемым значением. Вызов метода getSelectedItemPosition() позволит 

получить текущую выбранную позицию, а метод getItemAtPosition() 

возвращает элемент, соответствующий этой позиции (представленный в виде 

строки). Метод assertEquals(); проверяет совпадает ли полученное значение с 

ожидаемым "Saturn". 

Добавьте в метод public void testSpinnerUI() следующий код: 

mPos = mSpinner.getSelectedItemPosition(); 

mSelection = (String)mSpinner.getItemAtPosition(mPos); 

TextView resultView = (TextView)mActivity.findViewById 

(com.android.example.spinner.R.id.SpinnerResult); 

String resultText = (String) resultView.getText(); 
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assertEquals(resultText,mSelection); 

  

Необходимо добавить в класс тестов следующие элементы: 

private String mSelection; 

private int mPos; 

И импортировать: 

import android.widget.TextView; 

Запуск теста и просмотр результатов.  

Перед запуском теста необходимо удостовериться, что запущен 

эмулятор или подключено устройство, на котором будет производиться 

тестирование. 

Для запуска теста в Package Explorer щелкните правой кнопкой на 

названии проекта тестов (SpinnerActivityTest), а затем выберите Run 

As→Android JUnit Test 

После запуска теста появится новая вкладка JUnit рядом с вкладкой 

Package Explorer.  

 
 

Рис. 6.5. Вкладка JUnit  
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Эта вкладка содержит две панели. Верхняя панель содержит 

информацию о тестах, которые были запущены, нижняя панель содержит 

запись ошибок. 

Информация о запущенных тестах содержит следующие пункты: 

 общее время, затраченное на исполнение теста;  

 количество запусков (Runs) — количество тестов в классе;  

 количество ошибок (Errors) — количество ошибок и исключений, 

обнаруженных в приложении за время работы теста;  

 количество провалов (failures) – количество неудачных испытаний во 

время работы теста;  

 полоса состояния, если тесты прошли успешно, полоса остается 

зеленой, если тест провален, полоса становится красной;  

 под полосой состояния можно увидеть описание каждого класса в 

тестирующем приложении, можно просмотреть результаты каждого метода 

тест-класса.  

Спровоцируем провал некоторых тестов 

Посмотрим, что произойдет в Android IDE, когда тест будет провален. 

Можно быстро увидеть какой тест-класс был провален, найти метод или 

методы, которые были провалены, используя запись ошибки точно найти 

проблему. 

Испортим в файле SpinnerActivity.java метод onCreate(), в этом файле 

есть закомментированная строка:  

// spinner.setOnItemSelectedListener(null);  

Снимите комментарий, тем самым проверим работу метода 

testPreCondition() класса SpinnerActivityTest, в этом методе в строке: 

assertTrue(mSpinner.getOnItemSelectedListener() != null);  

утверждается, что слушатель событий визуального компонента Spinner 

не равен null. После удаления символов комментария и запуска тестирующего 

проекта, это утверждение будет выдавать ошибку, т.е. тест будет провален. 

Результаты таких изменений на рис. 6.6. Теперь полоса состояния стала 

красной, количество провалов равно 2. Очевидно желание разработчика 

посмотреть на эти провалы и увидеть точно, где они появились.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22488?page=3#image.6.6
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Рис. 6.6. Вкладка JUnit, пример проваленных тестов 

Чтобы найти место в коде, на котором был провален тест, достаточно 

щелкнуть мышью по строке testPreCondition, выделенной на рис. 6.6 в нижней 

панели Failure Trace появится список вызовов, который привел к провалу 

теста. Первая строка в этой панели сообщает об ошибке, чтобы увидеть место 

в коде, где произошел провал теста достаточно дважды щелкнуть по строке с 

ошибкой. 

Вместо заключения 

Выполненная работа продемонстрировала путь создания тестирующего 

проекта и способ связывания его с приложением, которое необходимо 

тестировать. Был выбран и добавлен класс тестовых сценариев, созданы тесты 

и запущен процесс тестирования: в первом случае без провалов, во втором 

случае созданы условия для провала тестов, рассмотрена вкладка JUnit с 

результатами тестирования. 

Для дальнейшего развития имеет смысл ознакомиться с основными 

классами тестовых сценариев:  

ActivityInstrumentationTestCase2 — класс функционального 

тестирования активности; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22488?page=3#image.6.6
http://developer.android.com/reference/android/test/ActivityInstrumentationTestCase2.htm
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ActivityUnitTestCase — класс, обеспечивающий изолированное 

тестирование активности;  

ProviderTestCase2 — класс, обеспечивающий тестирование контент-

провайдера; 

ServiceTestCase – класс, обеспечивающий тестирование сервиса; 

Assert — множество методов утверждений; 

MoreAsserts — дополнительные методы утверждений; 

ViewAsserts – полезные методы для тестирования визуальных 

компонентов; 

TouchUtils – методы, симулирующие сенсорные события активности; 

Instrumentation – базовый инструментальный класс; 

InstrumentationTestCase – базовый класс сценариев тестов; 

InstrumentationTestRunner – стандартный класс запуска Android тестов. 

 

 

Расчетно-графическая  работа 4.  Портирование приложений с 

использованием Intel XDK 

Задачи расчетно-графической  работы: 

 Изучить основы работы в Intel XDK.  

 Исследовать переносимое приложение и переработать интерфейс.  

 Перенести интерфейс в среду Intel XDK с учетом особенностей 

мобильного устройства.  

 Организовать функционирование приложения, по возможности 

используя старый код.  

Инструкции по выполнению расчетно-графической  работы 

Основы работы в Intel XDK 

Если вы не изучали курс "Введение в разработку приложений для ОС 

Android", для выполнения этой работы вам необходимо установить и 

настроить среду Intel XDK. Особенности установки и настройки этой среды, а 

также инструкции по созданию и запуску приложений приведены здесь.  

Исследование переносимого приложения и переработка интерфейса 

Перед началом переноса существующего приложения на мобильную 

платформу Android необходимо очень хорошо продумать, как именно оно 

будет выглядеть в новых условиях. Следует учитывать особенности как самой 

платформы, так и устройств, которые на ней базируются. Необходимо 

обязательно обратить внимание на следующие факторы: 

 Изменение размера окна приложения (как правило, в меньшую 

сторону).  

 Наличие новых возможностей управления приложением. В первую 

очередь речь идет о том, что у сенсорного экрана любая область является 

кликабельной, а, значит, в некоторых случаях можно отказаться от 

выделенных кнопок.  

http://developer.android.com/reference/android/test/ActivityUnitTestCase.html
http://developer.android.com/reference/android/test/ProviderTestCase2.html
http://developer.android.com/reference/android/test/ServiceTestCase.html
http://developer.android.com/reference/junit/framework/Assert.html
http://developer.android.com/reference/android/test/MoreAsserts.html
http://developer.android.com/reference/android/test/ViewAsserts.html
http://developer.android.com/reference/android/test/TouchUtils.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Instrumentation.html
http://developer.android.com/reference/android/test/InstrumentationTestCase.html
http://developer.android.com/reference/android/test/InstrumentationTestCase.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006
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Конечно, если вы портируете небольшое приложение наподобие 

классического калькулятора, то его вид на мобильном устройстве практически 

не будет отличаться от десктопных аналогов (см. рис. 8.1): 

 
 

Рис. 8.1. Приложение «Калькулятор» для разных операционных систем. Слева 

Калькулятор Windows 7, справа бесплатное приложение Shake Calc (скриншот 

из Google Play) 

Однако при внимательном рассмотрении можно заметить существенное 

отличие: в мобильной версии отсутствует строка меню. Возможность доступа 

к дополнительным настройкам реализована с использованием возможностей 

смартфона. Так, для доступа к дополнительным опциям можно переключиться 

в режим функций, просто проведя пальцем по экрану. Настройки приложения 

вызываются нажатием на специальную клавишу (аппаратную во многих 

моделях телефонов). 

Если главное окно оригинального приложения больше калькулятора, то при 

переносе его на мобильное устройство придется основательно переработать 

интерфейс. Проще всего разработать интерфейс мобильного приложения "с 

нуля" (здесь мы рекомендуем воспользоваться "Особенности интерфейсов для 

смартфонов. Принципы юзабилити" данного курса) и уже потом, сравнивая 

интерфейс исходного и нового приложений, добавить в последнее 

возможности для наиболее полного соответствия обеих версий.  

Перенос интерфейса в среду Intel XDK с учетом особенностей мобильного 

устройства 

Прежде всего необходимо создать новое приложение в Intel XDK. В первой 

части курса мы рассматривали создание приложений "с чистого листа" и из 

демонстрационных примеров. После очередного обновления среды (надеемся, 

что вы их регулярно скачиваете и устанавливаете) появилась новая 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22491?page=1#image.8.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22485
http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22485
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возможность – создание примера из шаблона. Для этого необходимо при 

создании нового проекта выбрать пункт меню Start with a Template (см. рис. 

8.2). 

 
 

 

Рис. 8.2. Создание проекта из шаблона 

С развитием среды список шаблонов должен увеличиться. В момент 

написания этой расчетно-графической  работы были доступны следующие 

семь шаблонов: 

 Flip View App – предназначено для небольших приложений, 

содержащих только две экранные сущности (главную и окно настроек).  

 Grid View App подходит для разработки приложений, позволяющих 

просматривать фотографии и другие объекты.  

 List View App – для приложений, содержащих списки с возможностью 

просмотра подробностей для каждого конкретного элемента (например, 

почтовые приложения, ленты новостей и т.д.).  

 Login View App – для приложений, требующих обязательной 

предварительной регистрации.  

 Side Menu App позволяет разрабатывать приложения, содержащие 

несколько экранов, при этом переключение между ними осуществляется 

посредством меню, которое вызывается при помощи жеста вытягивания его 

из одной из сторон экрана.  

 Single View App – для простых одноэкранных приложений.  

 Tab View App – приложения, позволяющие переключаться между 

вкладками как с помощью нажатий на кнопки, так и посредством 

перелистывания.  

Подумайте, какой из перечисленных выше способов наиболее удобен для 

портируемого приложения, и создайте соответствующий проект. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22491?page=2#image.8.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22491?page=2#image.8.2
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/8/files/8_2.png
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Если же вам повезло и приложение, которое вы собираетесь перенести на 

мобильную платформу, уже является HTML5-приложением, мы можете сразу 

использовать инструмент Import an Existing App (см. рис. 8.3). 

 
 

Рис. 8.3. Создание проекта из существующего HTML5-приложения 

Организация функционирования приложения 

После разработки нового интерфейса необходимо исследовать код исходного 

приложения. Если оно было разработано с соблюдением принципов объектно-

ориентированного программирования, то отделение интерфейсных элементов 

от логики его работы не должно вызвать особых проблем. Если же эти 

принципы не слишком соблюдались (такое, увы, бывает слишком часто), то 

могут возникнуть большие сложности с выделением логики работы 

приложения. 

Для использования имеющегося кода в Intel XDK необходимо перевести его 

на подходящий язык. Поскольку в HTML5-приложениях для описания 

интерфейса используются HTML5 и CSS, а для обеспечения логики работы 

скриптовый язык JavaScript, разделенный код необходимо переносить 

следующим образом. Все, что имеет отношение к интерфейсу, описывается на 

HTML5 с использованием CSS. Для ускорения процесса портирования можно 

использовать встроенный редактор дизайна, который имеется в Intel XDK. 

Для работы в этом режиме необходимо на вкладке Develop перейти из режима 

CODE в режим DESIGN. В этом режиме можно добавлять управляющие 

элементы и редактировать их свойства. В разделе PAGES здесь можно 

переключаться между экранными сущностями, если их несколько, и 

редактировать каждую из них (см. рис. 8.4). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22491?page=2#image.8.3
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/8/files/8_3.png
http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22491?page=2#image.8.4
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Рис. 8.4. Редактирование проекта в режиме дизайнера 

Для переноса логики работы приложения необходимо перевести 

существующий код на JavaScript. Основные конструкции JavaScript 

произошли из языка С, поэтому, если исходный код портируемого 

приложения был написан на языке из С-семейства, перевод его на JavaScript 

будет гораздо проще. Можно попробовать использовать готовые трансляторы, 

которые позволяют переводить код с одного языка программирования на 

другой. Конечно, после автоматической трансляции все равно придется 

править код, но, по крайней мере, количество трудоемкой рутинной работы 

значительно сокращается. 

В качестве транслятора с языка Java можно использовать проект GWT. 

Компилятор GWT переведёт код Java-приложения в соответствующий 

браузеру JavaScript, HTML и CSS. Для перевода кода с других языков можно 

использовать аналогичные решения. 

Задачи для самостоятельной работы 

Подумайте, какие особенности мобильного устройства могут повлиять на 

появление дополнительных возможностей в работе вашего приложения. 

Попробуйте реализовать эти возможности. 

Расчетно-графическая  работа 5. Использование мобильной связи в 

приложениях для смартфона 

 

Задачи расчетно-графической  работы 

 Разработать приложение, которое может звонить по телефонным 

номерам.  

 Проанализировать работу этого приложения на смартфоне.  

Инструкции по выполнению расчетно-графической  работы 

Приложение, описанное ниже, позволяет выполня ть телефонные звонки через 

встроенное приложение для звонков, используя при этом собственный список 

контактов. Конечно, то же самое можно сделать вручную или добавить эти 

http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/8/files/8_4.png
http://www.gwtproject.org/
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номера в адресную книгу телефона. Однако описанный способ может 

пригодится в некоторых ситуациях, например, в качестве части внутреннего 

приложения для хранения заранее определенного списка номеров 

сотрудников компании. В этом случае пользователь, используя корпоративное 

приложение, может вызывать нужные номера со своего личного смартфона, 

не добавляя контакты в адресную книгу. В некоторых случаях таких номеров 

может быть очень много, и специальное приложение позволит использовать 

рабочий справочник, не смешивая служебную информацию с личной. 

Мы создадим приложение, содержащее несколько кнопок. Нажатие на кнопку 

вызывает конкретный телефонный номер, проассоциированный с ней. Для 

простоты понимания в программе не используются базы данных, все нужные 

сведения "защиты" в код приложения. При желании несложно доработать 

программу и вынести эту информацию в отдельный файл. 

Создайте проект SimpleDialer. Рекомендуемые настройки см. на рис. 10.1 

 
Рис. 10.1. Создание нового приложения 

Добавьте следующую строчку в файл strings.xml: 

<string name="main_label">My Friends</string>  

В файле layout.xml создайте объекты TextView и шесть кнопок: 

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

      android:layout_width="fill_parent" 

      android:layout_height="fill_parent" 

      android:orientation="vertical" 

      android:padding="15dip" > 

<TextView 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22494?page=1#image.10.1
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/10/files/10_1.png
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         android:layout_gravity="center" 

         android:layout_marginBottom="25dip" 

         android:text="@string/main_label" 

         android:textSize="22sp" /> 

<Button 

         android:id="@+id/button1" 

         android:layout_width="fill_parent" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:textSize="18sp" /> 

…//здесь добавить описания остальных кнопок 

</LinearLayout> 

  

Перейдите в файл MainActivity.java. Создайте переменную для хранения 

числа записей и два массива строк: 

private int entries = 6; 

private String phoneNum[]; 

private String buttonLabels[]; 

  

Так как кнопки будут реагировать на нажатие, добавьте в заголовок класса 

implements OnClickListener (нужно также добавить import 

android.view.View.OnClickListener;).  

В методе onCreate() пропишите:  

phoneNum = new String[entries]; 

buttonLabels = new String[entries]; 

  

и создайте шесть кнопок: 

 Button button1 = (Button)findViewById(R.id.button1); 

             button1.setText(buttonLabels[0]); 

             button1.setOnClickListener(this); 

 

             Button button2 = (Button)findViewById(R.id.button2); 

             button2.setText(buttonLabels[1]); 

             button2.setOnClickListener(this) 

… 

Создайте новый метод lunchDialer(): 

public void launchDialer(String number){ 

             String numberToDial = "tel:"+number; 

             startActivity(new Intent(Intent.ACTION_DIAL, 

Uri.parse(numberToDial))); 

 } 

  

Данный метод отвечает за вызов встроенного телефонного приложения, 

которое позволяет совершать звонки. Он получает номер телефона в качестве 

параметра и создает специально отформатированную строку numberToDial, 
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которая является универсальным идентификатором (Uniform Resource 

Identifier). Далее создается новый интент со стандартным действием 

ACTION_DIAL (звонок), который используется для старта активности, 

отвечающей за звонки.  

Заполните массивы через метод populateArrays()(не забудьте вызвать его в 

начале): 

public void populateArrays(){ 

    phoneNum[0] = "123-456-78-90"; 

    phoneNum[1] = "234-567-89-01"; 

    phoneNum[2] = "345-678-90-12"; 

    phoneNum[3] = "456-789-01-23"; 

    phoneNum[4] = "567-890-12-34"; 

    phoneNum[5] = "678-901-23-45";  

                  buttonLabels[0] = "Иванов Ваня"; 

                  buttonLabels[1] = "Петров Петя"; 

                  buttonLabels[2] = "Семеныч Сеня"; 

                  buttonLabels[3] = "Кузнецова Катя"; 

                  buttonLabels[4] = "Смирнова Саша"; 

                  buttonLabels[5] = "Попова Полина"; 

         } 

  

Далее опишите метод onClick(): 

@Override 

         public void onClick(View v) { 

                  switch (v.getId()) {    

                  case R.id.button1: 

                           launchDialer(phoneNum[0]); 

                           break; 

                  case R.id.button2: 

                           launchDialer(phoneNum[1]); 

                           break; 

                  case R.id.button3: 

                           launchDialer(phoneNum[2]); 

                           break; 

                  case R.id.button4: 

                           launchDialer(phoneNum[3]); 

                           break; 

                  case R.id.button5: 

                           launchDialer(phoneNum[4]); 

                           break; 

                    case R.id.button6: 

                           launchDialer(phoneNum[5]); 

                           break; 

                  } 
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Приложение можно запускать. 

 
Рис. 10.2. Приложение, запущенное на устройстве 
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Рис. 10.3. С помощью приложения можно совершать звонки 

Задачи для самостоятельной работы 

Подумайте, как можно переработать приложение, чтобы можно было хранить 

произвольное (не заданное заранее) количество контактов, добавлять и 

удалять контакты и сопутствующую информацию. Попробуйте реализовать 

появившиеся идеи. В качестве хранилища данных можно использовать базу 

данных SQLite. Работа с SQLite описана в первой части курса.  

Листинги файлов проекта 

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

   <resources> 

      <string name="app_name">SimpleDialer</string> 

      <string name="action_settings">Settings</string> 

      <string name="hello_world">Hello world!</string>  

      <string name="hello">SimpleDialer</string> 

      <string name="main_label">My Friends</string> 

   </resources> 

  

Листинг 10.1. Файл strings.xml  

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

      android:layout_width="fill_parent" 

      android:layout_height="fill_parent" 

      android:orientation="vertical" 

      android:padding="15dip" > 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22003
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      <TextView 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_gravity="center" 

         android:layout_marginBottom="25dip" 

         android:text="@string/main_label" 

         android:textSize="22sp" /> 

    

      <Button 

         android:id="@+id/button1" 

         android:layout_width="fill_parent" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:textSize="18sp" /> 

    

      <Button 

         android:id="@+id/button2" 

         android:layout_width="fill_parent" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:textSize="18sp" /> 

    

      <Button 

         android:id="@+id/button3" 

         android:layout_width="fill_parent" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:textSize="18sp" /> 

    

      <Button 

         android:id="@+id/button4" 

         android:layout_width="fill_parent" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:textSize="18sp" /> 

    

      <Button 

         android:id="@+id/button5" 

         android:layout_width="fill_parent" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:textSize="18sp" /> 

    

      <Button 

         android:id="@+id/button6" 

         android:layout_width="fill_parent" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:textSize="18sp" /> 
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   </LinearLayout> 

    

Листинг 10.2. Файл activity_main.xml  

package mypackage.simpledialer; 

    

   import android.os.Bundle; 

   import android.app.Activity; 

   import android.view.Menu; 

   import android.content.Intent; 

   import android.net.Uri; 

   import android.view.View; 

   import android.view.View.OnClickListener; 

   import android.widget.Button; 

    

   public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener { 

    

         private int entries = 6; 

         private String phoneNum[]; 

         private String buttonLabels[]; 

    

         @Override 

         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                  super.onCreate(savedInstanceState); 

                  setContentView(R.layout.activity_main); 

    

                  phoneNum = new String[entries]; 

                  buttonLabels = new String[entries]; 

    

                  populateArrays(); 

    

    

                  Button button1 = (Button)findViewById(R.id.button1); 

                  button1.setText(buttonLabels[0]); 

                  button1.setOnClickListener(this); 

    

                  Button button2 = (Button)findViewById(R.id.button2); 

                  button2.setText(buttonLabels[1]); 

                  button2.setOnClickListener(this); 

    

                  Button button3 = (Button)findViewById(R.id.button3); 

                  button3.setText(buttonLabels[2]); 

                  button3.setOnClickListener(this); 
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                  Button button4 = (Button)findViewById(R.id.button4); 

                  button4.setText(buttonLabels[3]); 

                  button4.setOnClickListener(this); 

    

                  Button button5 = (Button)findViewById(R.id.button5); 

                  button5.setText(buttonLabels[4]); 

                  button5.setOnClickListener(this); 

    

                  Button button6 = (Button)findViewById(R.id.button6); 

                  button6.setText(buttonLabels[5]); 

                  button6.setOnClickListener(this); 

         } 

    

         @Override 

         public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

                  return true; 

         } 

      

         public void launchDialer(String number){ 

                  String numberToDial = "tel:"+number; 

                  startActivity(new Intent(Intent.ACTION_DIAL, 

Uri.parse(numberToDial))); 

         } 

  phoneNum[0] = "123-456-78-90"; 

    phoneNum[1] = "234-567-89-01"; 

    phoneNum[2] = "345-678-90-12"; 

    phoneNum[3] = "456-789-01-23"; 

    phoneNum[4] = "567-890-12-34"; 

    phoneNum[5] = "678-901-23-45";  

                  buttonLabels[0] = "Иванов Ваня"; 

                  buttonLabels[1] = "Петров Петя"; 

                  buttonLabels[2] = "Семеныч Сеня"; 

                  buttonLabels[3] = "Кузнецова Катя"; 

                  buttonLabels[4] = "Смирнова Саша"; 

                  buttonLabels[5] = "Попова Полина";         } 

    

          

         @Override 

         public void onClick(View v) { 

                  switch (v.getId()) { 

    

                  case R.id.button1: 

                           launchDialer(phoneNum[0]); 
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                           break; 

    

                  case R.id.button2: 

                           launchDialer(phoneNum[1]); 

                           break; 

    

                  case R.id.button3: 

                           launchDialer(phoneNum[2]); 

                           break; 

    

                  case R.id.button4: 

                           launchDialer(phoneNum[3]); 

                           break; 

    

                  case R.id.button5: 

                           launchDialer(phoneNum[4]); 

                           break; 

    

                  case R.id.button6: 

                           launchDialer(phoneNum[5]); 

                           break; 

                  } 

         }  

   } 

  

Листинг 10.3. Файл MainActivity.java  

 

Расчетно-графическая  работа 6. Управление воспроизведением аудио 

 

Цель работы  

научиться добавлять в приложения, поддерживающие воспроизведения аудио, 

возможностей: 

 управления громкостью и воспроизведением звука с помощью 

соответствующих кнопок устройства;  

 управления аудио фокусом и адекватного реагирования на изменения 

аудио фокуса, вызванные системой или другими приложениями.  

Управление громкостью и воспроизведением 

Приложение ориентированное на пользователя должно предоставлять ему 

привычный способ работы, если дело касается воспроизведения аудио 

контента, то пользователь вправе ожидать возможности управления 

громкостью звука с помощью клавиш, предусмотренных для этого на самом 

устройстве. В том числе, если на устройстве досупны кнопки управляющие 

самим процессом воспроизведения звука, то их использование должно 



 49 

вызывать соответствующие действия над аудиопотоком, используемым в 

приложении. 

Для начала необходимо понять какой аудио поток будет использовать 

приложение. 

Android поддерживает отдельный аудио поток для воспроизведения музыки, 

входящих звонков, предупреждений, напоминаний, системных звуков. Это 

сделано, чтобы позволить пользователю управлять громкостью каждого 

потока независимо.  

Большинство из этих потоков связывается с системными событиями, таким 

образом, если приложение не является заменой будильника, то аудио будет 

воспроизводиться в потоке STREAM_MUSIC (константа класса 

AudioManager). 

По умолчанию кнопки управления громкостью изменяют громкость 

активного аудио потока, если в данный момент ничего не воспроизводится, 

регулируется громкость входящего звонка. Пользователь игрового 

приложения или аудиопроигрывателя, нажимая на кнопки управления 

громкостью, скорей всего ожидает изменения громкости игры или музыки, 

даже если в данный момент в приложении не воспроизводятся ни какие звуки. 

Android предоставляет метод setVolumeControlStream() для задания аудио 

потока, громкость которого будет регулироваться соответствующими 

кнопками устройства. В метод onCreate() активности, в которой выполняется 

воспроизведение аудио, необходимо добавить строку:  

setVolumeControlStream(AudioManager.STREAM_MUSIC); 

На многих устройствах доступны кнопки управления воспроизведением: play, 

pause, stop, skip и previous. Как только пользователь нажимает на одну из этих 

кнопок, система рассылает сообщение о действии 

ACTION_MEDIA_BUTTON. Для обработки таких нажатий в приложении, 

необходимо в файле манифеста приложения зарегистрировать приемник 

широковещательных сообщений (BroadcastReceiver) следующим образом:  

<receiver android:name=".RemoteControlReceiver"> 

<intent-filter> 

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

</intent-filter> 

</receiver> 

</example> 

В реализации приемника необходимо определять какая кнопка была нажата и 

вызвала рассылку широковещательных сообщений. Intent-объект содержит 

эту информацию в ключе EXTRA_KEY_EVENT, а класс KeyEvent содержит 

набор констант KEYCODE_MEDIA_*, для представления каждой возможной 

медиа кнопки, например, KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE или 

KEYCODE_MEDIA_NEXT (полный список констант можно найти в описании 

класса KeyEvent). 

Как получить информацию о нажатии медиа кнопки и выполнить 

соответствующие действия показывает следующий код: 
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public class RemoteControlReceiver extends BroadcastReceiver { 

@Override 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

if(Intent.ACTION_MEDIA_BUTTON.equals(intent.getAction())) { 

KeyEvent event =  

(KeyEvent)intent.getParcelableExtra(Intent.EXTRA_KEY_EVENT); 

if (KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PLAY == event.getKeyCode()) { 

// реакция на нажатие кнопки 

} 

} 

} 

} 

Необходимо программно указывать, когда приложение может получать 

информацию о событиях нажатия медиа кнопок.  

Сначала необходимо создать экземпляр класса AudioManager, который 

позволит регистрировать и отменять регистрацию приемника событий 

нажатия медиа кнопок: 

AudioManager am =  

mContext.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 

Далее необходимо зарегистрировать приемник: 

//начать прослушивание нажатий кнопок  

am.registerMediaButtonEventReceiver(RemoteControlReceiver); 

Зарегистрированный приемник широковещательных сообщений будет 

единственным приемником всех событий нажатий медиа кнопок, поэтому 

необходимо отменить регистрацию приемника, как только пропадет 

неоходимость в нем: 

//закончить прослушивание нажатий кнопок  

am.unregisterMediaButtonEventReceiver(RemoteControlReceiver); 

Обычно приложения отменяют регистрацию большинства своих приемников, 

когда они становятся неактивными или невидимыми, т.е. при вызове метода 

onStop(). Для приложения, воспроизводящего аудио, обычно важно получать 

события нажатия кнопок тогда, когда оно невидимо, поэтому лучше 

регистрировать и снимать регистрацию приемника событий нажатия медиа 

кнопок, когда приложение получает или теряет аудио фокус, соответственно.  

Управление аудио фокусом 

Для избежания одновременного воспроизведения музыки разными 

приложениями Android использует понятие аудио фокус. Музыку может 

воспроизводить только то приложение, которое в данный момент времени 

владеет аудио фокусом, поэтому до начала воспроизведения музыки 

приложение должно запросить и получить аудио фокус. Более того оно 

должно знать, как отслеживать потерю аудио фокуса и соответствующим 

образом реагировать в случае потери. 

Запрос на получение аудио фокуса выполняется вызовом метода 

requestAudioFocus(), который в случае успеха возвращает константу 
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AUDIOFOCUS_REQUEST_GRANTED. При этом необходимо указывать 

какой поток используется и какого рода аудио фокус требуется: временный 

или постоянный. Временный фокус предполагает воспроизведение короткого 

аудио произведения, например, инструкций по навигации. Постоянный фокус 

предполагает длительное воспроизведение аудио контента, например, 

прослушивание музыки. 

Запрос фокуса необходимо выполнять непосредственно перед началом 

воспроизведения, например, когда пользователь нажимает кнопку play. 

Следующий код демонстрирует запрос на постоянный аудио фокус: 

AudioManager am = mContext.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 

... 

//запрос аудио фокуса для воспроизведения 

int result = am.requestAudioFocus(afChangeListener, 

//используя поток музыки 

AudioManager.STREAM_MUSIC, 

//запрос постоянного фокуса 

AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN); 

if (result == AudioManager.AUDIOFOCUS_REQUEST_GRANTED) { 

am.registerMediaButtonEventReceiver(RemoteControlReceiver); 

// начало воспроизведения 

} 

Как только заканчивается воспроизведение, необходимо вызвать метод 

abandonAudioFocus(), который сообщает системе, что аудио фокус больше не 

требуется и отменяет регистрацию соответствующего 

AudioManager.OnAudioFocusChangeListener В случае освобождения 

временного фокуса, любое приостановленное приложение может продолжить 

воспроизведение. 

//освобождение аудио фокуса при завершении воспроизведения 

am.abandonAudioFocus(afChangeListener); 

При запросе временного аудио фокуса существует дополнительная опция: 

возможность так называемого "ducking". В обычных условиях приложение, 

теряющее аудио фокус, заглушает воспроизведение, при запросе временного 

аудио фокуса с возможностью "ducking", работавшему до этого аудио 

приложению дается возможность лишь приглушить воспроизведение до 

возвращения фокуса к нему. 

//запрос аудио фокуса для воспроизведения 

int result = am.requestAudioFocus(afChangeListener, 

//используя поток музыки 

AudioManager.STREAM_MUSIC, 

//запрос фокуса 

AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN_TRANSIENT_MAY_DUCK); 

if (result == AudioManager.AUDIOFOCUS_REQUEST_GRANTED) { 

// начало воспроизведения 

} 
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"Ducking" особенно подходит для приложений, которые используют аудио 

поток периодически, например, для озвучивания рекомендаций водителю.  

Приложение может потерять аудио фокус, как ему реагировать на потерю 

фокуса зависит от способа этой потери. Метод onAudioFocusChange() 

слушателя изменений аудио фокуса, зарегистрированного при запросе аудио 

фокуса, получает параметр, описывающий событие изменения фокуса. Потеря 

фокуса может быть постоянной или временной с возможностью "ducking" или 

без нее. 

Временная потеря аудио фокуса заставляет приложение заглушить 

воспроизведение аудио потока, но сохраняет состояние воспроизведения. 

Необходимо следить за изменениями состояния аудио фокуса и быть готовым 

продолжить воспроизведение после возвращения фокуса. 

Если потеря аудио фокуса является постоянной, приложение должно 

корректно завершиться, т.е. остановить воспроизведение, удалить слушателей 

событий от медиа кнопок и освободить аудио фокус. Для возобновления 

проигрывания аудио контента необходимо дождаться действия от 

пользователя, например, нажатия кнопки play.  

Следующий фрагмент кода описывает приостановку воспроизведения в 

случае временной потери фокуса, возобновление воспроизведения при 

возвращении фокуса. В случае постоянной потери выполняется отмена 

регистрации приемника событий нажатия медиа кнопок и останавливается 

отслеживание событий изменения фокуса. 

OnAudioFocusChangeListener afChangeListener = new  

OnAudioFocusChangeListener() { 

public void onAudioFocusChange(int focusChange) { 

if (focusChange == AUDIOFOCUS_LOSS_TRANSIENT){ 

//приостановить воспроизведение 

} else if (focusChange == AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN) { 

//продолжить воспроизведение  

} else if (focusChange == AudioManager.AUDIOFOCUS_LOSS) { 

am.unregisterMediaButtonEventReceiver(RemoteControlReceiver); 

am.abandonAudioFocus(afChangeListener); 

// прекратить воспроизведение 

} 

} 

}; 

В случае временной потери аудио фокуса с возможностью "ducking" вместо 

паузы лучше использовать снижение уровня громкости.  

"Ducking" это и есть процесс снижения уровня громкости воспроизведения 

аудио потока, чтобы позволить другому приложению воспроизвести свой 

аудио контент. Следующий фрагмент кода снижает громкость при временной 

потере фокуса, после возвращения фокуса восстанавливает прежний уровень 

громкости 

OnAudioFocusChangeListener afChangeListener = new  
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OnAudioFocusChangeListener() { 

public void onAudioFocusChange(int focusChange) { 

if (focusChange == AUDIOFOCUS_LOSS_TRANSIENT_CAN_DUCK) { 

// снижение громкости 

} else if (focusChange == AudioManager.AUDIOFOCUS_GAIN) { 

// восстановление уровня громкости 

} 

} 

}; 

Взаимодействие с оборудованием для воспроизведения аудио  

Пользователи имеют возможность выбора при прослушивании аудио на 

Android устройствах. Большинство устройств имеют встроенный динамик, 

выход для наушников, поддержку A2DP аудио и т.д.  

Поведение приложения может зависить от устройства, на которое направлен 

вывод аудио контента. Можно запросить AudioManager определить какое 

устройство используется для вывода аудио, динамик мобильного устройства, 

проводные наушники или Bluetooth устройство.  

if (isBluetoothA2dpOn()) { 

//адаптировать вывод для Bluetooth 

} else if (isSpeakerphoneOn()) { 

//адаптировать вывод для динамика устройства 

} else if (isWiredHeadsetOn()) { 

// адаптировать вывод для наушников 

} else {  

//никто его не слышит, аудио все еще играет?  

} 

Когда наушники отсоединяются или Bluetooth устройство становится 

недоступным, аудио поток автоматически перенаправляется на встроенный 

динамик. Если громкость воспроизведения высокая, то неожиданный шум из 

динамиков может неприятно удивить, особенно окружающих. 

К счастью система рассылает сообщение 

ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY, когда это происходит. Хорошей 

практикой является привычка регистрировать приемник широковещательных 

сообщений для получения этого сообщения, каждый раз как приложение 

воспроизводит аудио. В случае с воспроизведением музыки пользователи 

обычно ожидают приостановки воспроизведения, в случае с играми ожидается 

существенное понижение уровня громкости. 

private class NoisyAudioStreamReceiver extends BroadcastReceiver { 

@Override 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

if 

(AudioManager.ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY.equals(intent.getAction()

)) { 

// приостановить воспроизведение 
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} 

} 

} 

 

private IntentFilter intentFilter =  

new IntentFilter(AudioManager.ACTION_AUDIO_BECOMING_NOISY); 

private void startPlayback() { 

registerReceiver(myNoisyAudioStreamReceiver, intentFilter); 

} 

private void stopPlayback() { 

unregisterReceiver(myNoisyAudioStreamReceiver); 

} 

 

Задание: 

1. Для тренировки постройте приложение для записи и воспроизведения 

медиа-контента, добавьте возможности управления громкостью и 

управления аудио фокусом.  

2. Постройте приложение с элементами распознавания речи, пример 

создания такого приложения: 

http://www.pandacoder.com/android_speech_recognition/.  

 

Расчетно-графическая  работа 7. Маркетинг и публикация приложений 

на Google Play 

 

Войдите в Google под своим аккаунтом или создайте новый Google аккаунт. 

Перейдите по ссылке https://play.google.com/apps/publish/signup/ на Google Play 

для последующей регистрации учетной записи разработчика. 

 

http://www.pandacoder.com/android_speech_recognition/
https://play.google.com/apps/publish/signup/
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/14/files/14_1.png
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увеличить изображение 

Обязательно изучите и примите условия Соглашения о распространении ПО 

через Google Play.  

Уплатить $ 25 в качестве регистрационного сбора, используя Google Wallet. 

Если у вас пока еще нет учетной записи Google Wallet, она может быть быстро 

создана в процессе регистрации. 

 
 

После уплаты регистрационного сбора вы получите подтверждение на 

указанный адрес электронной почты. Имейте в виду, что обработка платежа 

может занять до 48 часов. Однако в это время вы можете подготовить apk 

файл приложения и сопутствующие материалы для публикации. 

В новом окне введите данные аккаунта разработчика, указав имя, адрес 

электронной почты и телефон. 

После совершения всех вышеуказанных действий вы попадете в Консоль 

разработчика, где сможете публиковать и настраивать ваши приложения. 

Добавим новое приложение. 

 
 

http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/14/files/14_1.png
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Выберем язык по умолчанию и введем данные о программном продукте: 

Введите название приложения; 

Введите лаконичное описание приложения; 

Google Play позволяет автоматически переводить описание приложения на 

другие языки. Не забудьте выбрать языки для перевода, имея в виду страны, в 

которых будет распространяться ваше приложение. 

 
 

После ввода текстовой информации можно приступать к загрузке 

графических изображений. Необходимо подготовить как минимум два 

скриншота. Для каждого типа устройства можно загрузить не более восьми 

скриншотов. 

http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/14/files/14_4.png
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Также обязательно загрузить значок с высоким разрешением. 

Характеристики: 512 x 512 пикселей, 32-битный PNG с альфа-каналом; 

максимальный размер 1024 КБ. 

 
 

Кроме того, вы можете добавить ссылку на промо-ролик приложения. 

Укажите свойства приложения. Выберете тип приложения, категорию и 

возрастные ограничения. 

Перейдите на вкладку Цены и распространение. 

Определитесь, будет ли ваше приложение платным или бесплатным. Если вы 

решили указать цену на приложение, то необходимо настроить аккаунт 

продавца.  

http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/14/files/14_5.png
http://www.intuit.ru/EDI/17_08_14_1/1408223891-17858/tutorial/1263/objects/14/files/14_6.png
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Укажите цену приложения. Можно установить цены для других стран 

вручную или автоматически конвертировать цену по умолчанию согласно 

текущему курсу валют и налоговым ставкам. 

Выберете страны, в которых будет доступно ваше приложение. 

Осталось только загрузить apk файл приложения, получит лицензионный 

ключ для защиты своих приложений от несанкционированного 

распространения и нажать кнопку Publish. 

Создайте значок, связывающий пользователей с вашей продукцией с 

помощью Google Play Badge Generator. 

(http://developer.android.com/distribute/googleplay/promote/badges.html) 

 
 

http://developer.android.com/distribute/googleplay/promote/badges.html
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