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1 лабораторная работа. Установка и настройка среды 

программирования ADT Bundle 

 

Цель: установка и настройка среды программирования ADT Bundle. 

Задачи: 

1) Установить и настроить среду программирования ADT. 

2) Создать первое приложение Hello, world! 

3) Научиться запускать приложение на эмуляторе мобильного 

устройства. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Установка и настройка среды программирования ADT. 

Скачать среду можно с сайта для разработчиков Android 

(http://developer.android.com/sdk/index.html). 

 

 
Рисунок 1 - Сайт разработчика 

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_01.jpg
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Рисунок 2 - Скачивание среды 

 

После скачивания распакуйте архив в ту папку, где собираетесь 

работать (среда не требует специальной установки). После распаковки зайдите 

в папку и запустите Eclipse. Здесь возможна небольшая проблема: если у вас 

не установлен JDK, среда не запустится и потребует указать путь к папке с 

JDK или установить его. 

Скачать JDK можно с сайта Oracle. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_02.jpg
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Рисунок 3 - Сайт компании Oracle 

 

2) Создание первого приложения Hello, world! 

Чтобы создать проект, зайдите в меню File->New->Android Application 

Project. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_03.jpg
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Рисунок 4 - Создание проекта 

 

В появившемся окне обязательно нужно прописать имя приложения, 

имя проекта, а также имя пакета (package). Лучше не оставлять его именем 

example, т.к. пакет с таким именем нельзя разместить в GooglePlay. Конечно, 

учебные приложения туда не загружают, однако, следует иметь это в виду на 

будущее. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_09.jpg
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Рисунок 5 - Наименование проекта 

 

Следующее окно можно пропустить без изменений. 

 

 
 

Рисунок 6 - Конфигурация проекта 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_10.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_11.jpg
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Create Project in Workspace - создать проект в папке Workspace. В этой 

папке будут храниться все наши проекты. 

Следующий этап - создание иконки. Можете оставить стандартную или 

создать свою собственную. В нашем примере изменена цветовая гамма, 

форма, а также выбрана фигурка из клипарта. 

 

 
 

Рисунок 7 - Создание иконки приложения 

 

Большинство приложений на Android имеют свой экран (форму, окно), 

которое называется активностью или деятельностью (Activity). 

Следующее два окна создают пустую активность. В первом ничего пока 

менять не нужно. Во втором вы можете переименовать свою активность (в 

приложении их может быть несколько). 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_12.jpg
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Рисунок 8 - Создание активности 

 

 
 

Рисунок 9 - Переименование активности 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_13.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_14.jpg
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Итак, вы создали свой первый проект. Конечно, это всего лишь 

встроенное в среду приложение для проверки корректной установки 

инструментария, однако множество приложений создаются именно из него. 

 

3) Запуск приложения на эмуляторе мобильного устройства. 

В первую очередь нужно создать эмулятор устройства. Это можно 

сделать, нажав на кнопку на панели инструментов, изображающую смартфон. 

Если кнопки нет на панели, ее можно найти в меню Window. 

 

 
 

Рисунок 10 - Запуск проекта 

 

Откроется Android Virtual Device Manager. Пока в нем нет ни одного 

виртуального устройства. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_18.jpg
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Рисунок 11 - Android Virtual Device Manager 

 

Чтобы создать виртуальное устройство, нажмите кнопку New. Появится 

окно создания. Вам нужно назвать устройство и выбрать обязательные 

характеристики: Device - модель вашего устройства, и Target – версия Android. 

Также можно изменять дополнительные параметры: размер sd-карты, 

встроенной памяти и т.п. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_19.jpg
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Рисунок 12 - Создание AVD 

 

Теперь можно запускать приложение. Для этого нужно нажать на 

кнопку Run (белый треугольник в зеленом кружочке) на панели инструментов. 

Проблемы с запуском можно отследить в консоли. 

Если приложение не запускается, попробуйте нажать на черный 

треугольник справа от кнопки Run, выбрать Run Configurations, затем во 

вкладке Target выбрать созданное устройство и запустить проект снова. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_20.jpg
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Рисунок 13 - Запуск приложения 

 

Если все сделано правильно, должен запуститься эмулятор. Время 

запуска зависит от размера оперативной памяти на вашем компьютере. В 

дальнейшем эмулятор можно не закрывать: приложения будут запускаться в 

работающем. 

 

Самостоятельное задание. 

Создайте и запустите на вашем устройстве аналогичный проект, 

поменяв размер, цвет и рисунок иконки и изменив текст приветствия с Hello, 

world! На Hello, Android! 

 

2-3 лабораторная работа. Основные этапы разработки приложения 

с использованием Android IDE 

 

Цель: разработка простого приложения, помогающего понять структуру 

приложения, освоить основные операторы, привыкнуть к среде разработки. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1) Создать новое приложение и изучить его структуру. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/2/files/02_21.jpg
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2) Настроить интерфейс приложения. 

3) Реализовать логику приложения. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Создание нового приложения и изучение его структуры. 

Для достижения поставленной цели в лабораторной работе создадим 

приложение в среде разработки Android IDE (Eclipse и ADT). 

Схематично интерфейс приложения изображен на рисунке 14. 

 

 
 

Рисунок 14 - Схема интерфейса приложения «Угадай число» 

 

На рисунке 15 можно увидеть редактор, соответствующий визуальному 

способу формирования интерфейса, этому режиму соответствует 

вкладка Graphical Layout. 
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Рисунок 15 - Графическое изображение активности приложения 

 

2) Настройка интерфейса приложения. 

 

На рисунке 16 рядом с вкладкой Graphical Layout расположена вкладка 

activity_fullscreen.xml. Она соответствует режиму редактирования интерфейса 

путем формирования XML файла. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/4/files/04_04.jpg
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Рисунок 16 - Описание активности в XML формате 

 

Зададим табличное расположение компонентов на форме, для этого 

выберем вкладку Layouts, найдем там TableLayout и добавим его на форму. На 

рисунке 17 можно увидеть результат этих действий. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/4/files/04_05.jpg
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Рисунок 17 - Настройка интерфейса, добавление TableLayout 

 

 
Рисунок 18 - Интерфейс приложения 

 

3) Реализация логики приложения. 

Приступим непосредственно к программированию, работать будем с 

файлом src/com.example.projectn/MainActivity.java. Найдем этот файл в 

Package Explorer (рисунок 19), откроем и начнем редактировать. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/4/files/04_06.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/4/files/04_07.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21985?page=3#image.4.13
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Рисунок 19 - Файл MainActivity.java в Package Explorer 

 

Пока файл выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 20 - Файл MainActivity.java после создания приложения 

 

Выполняем обработку нажатия на кнопку. Вернемся к файлу 

activity_main.xml в графический режим редактирования, выберем элемент 

Button и на вкладке со свойствами элемента найдем свойство On Click и 

запишем в него onClick - имя метода, который будет обрабатывать нажатие на 

кнопку. Как это выглядит, показывает рисунок 21. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/4/files/04_14.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21985?page=3#image.4.15
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Рисунок 21 - Настройка свойства On Click для кнопки 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Реализовать логику приложения в методе onClick(). Написать код этого 

метода самостоятельно, для контроля в приложении предложен листинг, 

который содержит один из вариантов кода описанного приложения. 

 

Листинг 1 

package com.example.projectn; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.*; 

public class MainActivity extends Activity { 

TextView tvInfo; 

EditText etInput; 

Button bControl; 

int guess; 

boolean gameFinished; 

@Override 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/4/files/04_15.jpg
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protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

tvInfo = (TextView)findViewById(R.id.textView1); 

etInput = (EditText)findViewById(R.id.editText1); 

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

guess = (int)(Math.random()*100); 

gameFinished = false; 

} 

@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

//Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

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

return true; 

} 

public void onClick(View v){ 

if (!gameFinished){ 

int inp=Integer.parseInt(etInput.getText().toString()); 

if (inp > guess) 

tvInfo.setText(getResources().getString(R.string.ahead)); 

if (inp < guess) 

tvInfo.setText(getResources().getString(R.string.behind)); 

if (inp == guess) 

{ 

tvInfo.setText(getResources().getString(R.string.hit)); 

bControl.setText(getResources().getString(R.string.play_more)); 

gameFinished = true; 

} 

} 

else 

{ 

guess = (int)(Math.random()*100); 

bControl.setText(getResources().getString(R.string.input_value)); 

tvInfo.setText(getResources().getString(R.string.try_to_guess)); 

gameFinished = false; 

} 

etInput.setText(""); 

} 

} 

 

4-5 лабораторная работа. Основы разработки интерфейсов 

мобильных приложений 

 

Цель: изучение основ разработки интерфейсов мобильных приложений. 

Задачи лабораторной работы: 
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1) Изучить элементы интерфейса. 

2) Практическим путём научиться размещать элементы и менять их 

свойства. 

3) Разработать прототип интерфейса собственного приложения. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Изучение элементов интерфейса. 

Создание заготовки для приложения. Выглядеть главное окно будет 

примерно так. 

 

 
 

Рисунок 22 - Интерфейс главной активности 

 

На нём присутствуют поле ввода текста для запроса пользователя и 

кнопка, начинающая поиск изображений. Внизу экрана две кнопки: «like» и 

«dislike», с их помощью пользователь сможет оценить изображение. После 

того, как пользователь сделает оценку изображения, текущее изображение 

закрывается и загружается следующее. 

Создайте иконку на свой вкус. 

 



 22 

 
 

Рисунок 23 - Создание иконки 

 

2) Практические пути размещения элементов и изменения их свойств. 

Добавление текстового поля. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/6/files/06_02.jpg
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Рисунок 24 - Добавление текстового поля 

 

Откроем редактор кода XML-файла и обратим внимание на элемент 

<EditText>: 

<EditText 

android:id="@+id/editText1" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content"> 

<requestFocus/>  

</EditText> 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/6/files/06_08.jpg
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Рисунок 25 - Идентификатор текстового поля 

 

Добавим в код ещё две строки: 

android:ems="10" - задает соответствия для симметричного отображения 

шрифтов; 

android:hint="@string/edit_message" - содержание тестового поля «по 

умолчанию», т.е. пока пользователь не начал вводить в поле текст. Вместо 

того, чтобы использовать просто слово (наприме рandroid: hint="message"), 

что крайне не удобно при изменении основного языка приложения, 

используется ссылка на значение, хранящееся в файле strings.xml. Поскольку 

это относится к конкретному ресурсу (а не только к id), знак плюс не нужен. 
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Рисунок 26 - Редактирование файла ресурсов графическим способом; выбор 

типа ресурса, выбран тип String 

 

Заполняем поля «Имя» и «Значение». 

 

 
Рисунок 27 - Редактирование файла ресурсов графическим способом 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/6/files/06_12.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/6/files/06_13.jpg
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Сохраняем и видим результат. 

 

 
 

Рисунок 28 - Отображение текста «По умолчанию» в поле ввода 

 

3) Разработка прототипа интерфейсов собственного приложения. 

Добавление кнопки. 

Теперь добавьте <Button> в макет после элемента <EditText>. 

 

 
 

Рисунок 29 

 

Добавьте «рамку»  <FrameLayout> в <RelativeLayout>. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/6/files/06_15.jpg
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Рисунок 30 – Добавление «рамки» 

 

Теперь поместим внутрь «рамки» <ImageView>. 

 

 
 

Рисунок 31 - Перемещение <ImageView> 

 

В появившемся окне выбираем нужное нам изображение и жмём OK. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/6/files/06_32.jpg


 28 

 
 

Рисунок 32 - Выбор файла 

 

Изображение должно появится на активности. 

 

 
 

Рисунок 33 - Визуализация изображения 
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Домашнее задание: 

1) Создайте в приложении на главной активности строку, в которой 

будет выводиться адрес сайта, откуда загружено изображение, и кнопку для 

перехода на этот сайт. 

2) Подумайте над интерфейсом собственного приложения. Какие 

элементы управления оно может содержать? Попробуйте воплотить его 

интерфейс на практике. 

 

6-7 лабораторная работа. Создание многоэкранного приложения 

 

Цель: научиться создавать приложения, состоящие из нескольких 

активностей, и диалоговые окна, а также познакомиться с элементами тач-

интерфейса 

Задачи лабораторной работы: 

1) Научиться создавать многоэкранные приложения. 

2) Научиться создавать диалоговые окна и всплывающие подсказки. 

3) Научиться писать приложения со слайдингом. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Создание многоэкранного приложения со списком. 

 

Листинг 1 

package com.mypackage.multiscreen; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.app.ListActivity; 

import android.content.Intent; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Toast; 

public class MultiScreenMainActivity extends ListActivity{ 

String[] islands = { "Канары", "Курилы", "Мальдивы", "Филиппины"}; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

android.R.layout.simple_list_item_1, islands); 

setListAdapter(adapter); 

OnItemClickListener itemListener = new OnItemClickListener() { 

@Override 

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

id) { 

switch (position) { 
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case 0: 

Intent intent = new Intent(MultiScreenMainActivity.this, Canari.class); 

startActivity(intent);  

break; 

case 1: 

Intent intent1 = new Intent(MultiScreenMainActivity.this, Curili.class); 

startActivity(intent1);  

break; 

case 2: 

Intent intent2 = new Intent(MultiScreenMainActivity.this, Maldivi.class); 

startActivity(intent2); 

break; 

case 3: 

Intent intent3 = new Intent(MultiScreenMainActivity.this, Philippini.class); 

startActivity(intent3);  

break; 

} 

Toast.makeText(getApplicationContext(), "Вы выбрали " + 

parent.getItemAtPosition(position).toString(), 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

}; 

getListView().setOnItemClickListener(itemListener); 

} 

} 

 

Листинг 2 - Файл MultiScreenMainActivity.java. 

package com.mypackage.multiscreen; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class Canari extends Activity  

{ 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

{ 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.canari); 

} 

} 

 

Листинг 3 - Файл Canari.java. 

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

<RelativeLayout 

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

android:id="@+id/RelativeLayout1" 
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android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

android:padding="10dip" > 

<ImageView 

android:id="@+id/imageView1" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_alignParentTop="true" 

android:layout_centerHorizontal="true" 

android:layout_marginTop="186dp" 

android:src="@drawable/canari" /> 

<TextView 

android:id="@+id/textView1" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_alignParentTop="true" 

android:layout_centerHorizontal="true" 

android:layout_marginTop="80dp" 

android:text="@string/enjoy" 

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

</RelativeLayout> 

 

Листинг 4 - Файл canari.xml. 

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

<resources> 

<string name="app_name">Куда бы поехать в отпуск?</string> 

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

<string name="enjoy">Enjoy yourself!</string> 

<string name="can">Канары</string> 

<string name="phil">Филиппины</string> 

<string name="cur">Курилы</string> 

<string name="mal">Мальдивы</string> 

/resources> 

 

 Результаты листингов 1, 2, 3, 4. 
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Рисунок 34 - Приложение «Куда бы поехать в отпуск?», запущенное на 

эмуляторе 

 

2) Создания диалоговых окон и всплывающие подсказки. 

 

Листинг 1 - Код файла activity_main.xml. 

<RelativeLayout 

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

android:id="@+id/relativelayout" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" > 

<Button 

android:id="@+id/background_button" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_alignParentTop="true" 

android:layout_centerHorizontal="true" 

android:layout_marginTop="174dp" 

android:text="@string/bg"/> 

</RelativeLayout> 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/8/files/08_01.jpg
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Листинг 2 - Файл strings.xml. 

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

<resources> 

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

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

<string name="bg">Выбрать фон</string> 

<string name="message">Хотите поменять фон?</string> 

<color name="redColor">#FFFF0000</color> 

<color name="yellowColor">#FFFF00</color> 

<color name="greenColor">#FF00FF00</color> 

<string name="red">Красный</string> 

<string name="yellow">Жёлтый</string> 

<string name="green">Зелёный</string> 

</resources> 

 

Листинг 3 - Код файла MainActivity.java. 

package com.mypackage.dialog; 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.content.Context; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.RelativeLayout; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener { 

private Button bgButton; 

public RelativeLayout relativeLayout; 

Context context; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

bgButton = (Button) findViewById(R.id.background_button); 

bgButton.setOnClickListener(this); 

context = MainActivity.this; 

relativeLayout = (RelativeLayout)findViewById(R.id.relativelayout); 

} 

@Override 

public void onClick(View v) { 

final CharSequence[] items = {getText(R.string.red) , 

getText(R.string.yellow),getText(R.string.green)  

 



 34 

}; 

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

builder.setTitle(R.string.message); 

builder.setItems(items, new DialogInterface.OnClickListener() { 

public void onClick(DialogInterface dialog, int item) { 

switch (item) { 

case 0: { relativeLayout.setBackgroundResource(R.color.redColor); 

Toast.makeText(context, R.string.red, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

break;} 

case 1: {relativeLayout.setBackgroundResource(R.color.yellowColor); 

Toast.makeText(context, R.string.yellow, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

break;} 

case 2: {relativeLayout.setBackgroundResource(R.color.greenColor); 

Toast.makeText(context, R.string.green, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

break;} 

} 

} 

}); 

AlertDialog alert = builder.create(); 

alert.show(); 

} 

} 

 

Скриншоты работающего приложения. 

 

 
 

Рисунок 35 - Приложение «Dialog», запущенное на эмуляторе 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/8/files/08_03.jpg
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3) Написание приложения со слайдингом из шаблона. 

 

 
 

Рисунок 36 - Создание приложения TabsAndSwipe 

 

Следующие три окна оставляем без изменений. 

Далее в окне Blank Activity выбираем в графе Navigation Type. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/8/files/08_07.jpg
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Рисунок 37 - Выбор шаблона Navigation Type 

 

Приложение готово, можно запускать. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/8/files/08_08.jpg
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Рисунок 38 - Приложение TabsAndSwipe, запущенное на устройстве 

 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Подумайте над собственным приложением, сочетающим различные 

возможности проектирования многооконных приложений, рассмотренные 

выше. Создайте прототип этого приложения и настройте его 

пользовательский интерфейс. 

 

8-9 лабораторная работа. Демонстрации распознавания 

стандартных жестов 

 

Цель: разработать простейшие приложения для демонстрации 

распознавания стандартных жестов. 

Задачи лабораторной работы: 

1) Рассмотреть распознавание всех поддерживаемых жестов. 

2) Рассмотреть распознавание только части поддерживаемых жестов. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Распознавание всех поддерживаемых жестов. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/8/files/08_09.jpg
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В листинге 1 представлен код приложения, в котором распознаются все 

поддерживаемые жесты, информация о появившемся и распознанном жесте 

выдается в информационное поле (TextView). 

В качестве практики предлагается воспроизвести данное приложение и 

проверить, как система распознает тот или иной жест. Очень полезно для 

понимания, как выполняются основные жесты. 

 

Листинг 1 - Распознавание поддерживаемых жестов с помощью 

реализации интерфейсов. 

package com.example.lab5_1_gestall; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.support.v4.view.GestureDetectorCompat; 

import android.view.*; 

import android.widget.*; 

public class MainActivity extends Activity  

implements GestureDetector.OnGestureListener, 

GestureDetector.OnDoubleTapListener 

{ 

TextView tvOutput; 

GestureDetectorCompat mDetector; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

tvOutput = (TextView)findViewById(R.id.textView1); 

mDetector = new GestureDetectorCompat(this,this); 

mDetector.setOnDoubleTapListener(this); 

} 

public boolean onTouchEvent(MotionEvent event){  

this.mDetector.onTouchEvent(event); 

//Be sure to call the superclass implementation 

return super.onTouchEvent(event); 

} 

@Override 

public boolean onDown(MotionEvent event) {  

tvOutput.setText("onDown: " + event.toString());  

return false; 

} 

@Override 

public boolean onFling(MotionEvent event1, MotionEvent event2,  

float velocityX, float velocityY) { 

tvOutput.setText("onFling: " + event1.toString()+event2.toString()); 

return true; 

} 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21994?page=2#example.10.1
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@Override 

public void onLongPress(MotionEvent event) { 

tvOutput.setText("onLongPress: " + event.toString());  

} 

@Override 

public boolean onScroll(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float distanceX, 

float distanceY) { 

tvOutput.setText("onScroll: " + e1.toString()+e2.toString()); 

return true; 

} 

@Override 

public void onShowPress(MotionEvent event) { 

tvOutput.setText("onShowPress: " + event.toString()); 

} 

@Override 

public boolean onSingleTapUp(MotionEvent event) { 

tvOutput.setText("onSingleTapUp: " + event.toString()); 

return true; 

} 

@Override 

public boolean onDoubleTap(MotionEvent event) { 

tvOutput.setText("onDoubleTap: " + event.toString()); 

return true; 

} 

@Override 

public boolean onDoubleTapEvent(MotionEvent event) { 

tvOutput.setText("onDoubleTapEvent: " + event.toString()); 

return true; 

} 

@Override 

public boolean onSingleTapConfirmed(MotionEvent event) { 

tvOutput.setText("onSingleTapConfirmed: " + event.toString()); 

return true; 

} 

} 

 

Листинг 2 - Распознавание жестов с использованием класса 

GestureDetector.SimpleOnGestureListener. 

package com.example.lab5_1_gestsubset; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.support.v4.view.*; 

import android.view.*; 

import android.widget.*; 
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public class SubsetGestActivity extends Activity { 

private GestureDetectorCompat mDetector;  

private TextView tvOut; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_subset_gest); 

mDetector = new GestureDetectorCompat(this, new MyGestListener()); 

tvOut = (TextView)findViewById(R.id.textView1); 

} 

@Override  

public boolean onTouchEvent(MotionEvent event){  

this.mDetector.onTouchEvent(event); 

return super.onTouchEvent(event); 

} 

class MyGestListener extends GestureDetector.SimpleOnGestureListener { 

@Override 

public boolean onFling(MotionEvent event1, MotionEvent event2,  

float velocityX, float velocityY) { 

tvOut.setText("onFling: " + event1.toString()+event2.toString()); 

return true; 

} 

} 

} 

 

10 лабораторная работа. Принципы работы c жестами вводимыми 

пользователями 

 

Цель: разработка приложения, помогающего понять принципы работы c 

жестами вводимыми пользователями. 

Задачи лабораторной работы: 

1) Создать набор жестов. 

2) Использовать созданные жесты в приложении. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Создание набора жестов. 

На рисунке 39 можно увидеть приложение Gesture Builder в работе, 

чтобы добавить жест, необходимо нажать на кнопку Add gesture, в свободном 

пространстве изобразить жест (обычно он рисуется желтым цветом), в поле 

ввода задать имя жеста. Результат последовательного добавления жестов 

можно увидеть на рисунке 40. 

Жесты сохраняются на карте эмулятора, чтобы использовать их в 

приложении необходимо импортировать файл жестов в проект. 
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Рисунок 39 - Создание жестов с помощью приложения Gesture Builder 

 

 
 

Рисунок 40 - Набор жестов, созданных в приложении Gesture Builder 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/11/files/11_01.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/11/files/11_02.jpg
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2) Использование созданных жестов в приложении. 

Для распознавания жестов необходимо добавить элемент 

GestureOverlayView в XML файл активности. И этот файл может выглядеть, 

например, как показано на рисунке 41. 

 

 
 

Рисунок 41 - XML файл активности приложения, элемент GestureOverlayView 

- обычный компонент интерфейса пользователя 

 

В приложении всего лишь распознаются жесты и в информационное 

поле выводится информация о том, что за жест был использован. В листинге 1 

представлен возможный код приложения. 

 

Листинг 1 - Распознавание жестов загруженных в файл res/raw/gestures. 

package com.example.lab5_2_gestures; 

import java.util.ArrayList; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.gesture.Gesture; 

import android.gesture.GestureLibraries; 

import android.gesture.GestureLibrary; 

import android.gesture.GestureOverlayView; 

import android.gesture.GestureOverlayView.OnGesturePerformedListener; 

import android.gesture.Prediction; 

import android.view.Menu; 

import android.widget.TextView; 

public class Gestures extends Activity implements 

OnGesturePerformedListener{ 

GestureLibrary gLib; 

GestureOverlayView gestures; 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/11/files/11_04.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21995?page=3#example.11.1
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TextView tvOut; 

 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_gestures); 

tvOut=(TextView)findViewById(R.id.textView1); 

//Загрузка жестов (gestures) из res/raw/gestures 

gLib = GestureLibraries.fromRawResource(this, R.raw.gestures);  

if (!gLib.load()) { 

//Если жесты не загружены, то выход из приложения 

finish(); 

 } 

gestures = (GestureOverlayView) findViewById(R.id.gestureOverlayView1); 

gestures.addOnGesturePerformedListener(this); 

} 

@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

//Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

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

return true; 

} 

public void onGesturePerformed(GestureOverlayView overlay, Gesture 

gesture) { 

//Создаёт ArrayList c загруженными из gestures жестами 

ArrayList<Prediction> predictions = gLib.recognize(gesture); 

if (predictions.size() > 0) { 

//если загружен хотя бы один жест из gestures 

Prediction prediction = predictions.get(0); 

if (prediction.score > 1.0) { 

if (prediction.name.equals("one")) 

tvOut.setText("1"); 

else if (prediction.name.equals("stop")) 

tvOut.setText("stop"); 

else if (prediction.name.equals("two")) 

tvOut.setText("2"); 

}else{ 

tvOut.setText("Жест неизвестен"); 

} 

} 

} 

} 

  

Самостоятельные задания. 
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В качестве практического задания предлагаем реализовать жестами ввод 

чисел в приложении "Угадайка". Создать жесты «0», «1», «2», «3», «4», «5», 

«6», «7», «8», «9» для ввода цифр и жест «S» для остановки ввода числа. В 

приложение добавить распознавание этих жестов, преобразование их в число 

и сравнение полученного числа с загаданным. 

Еще варианты для самостоятельной работы: 

- разработать простой калькулятор с жестовым вводом чисел и 

операций; 

- разработать блокнотик для заметок с рукописным вводом текста. 

 

11 лабораторная работа. Многооконное приложение 

 

Цель: разработка многооконного приложения, предоставляющего 

возможности: воспроизведения аудио- и видео файлов, создания и 

отображения фотоснимков. 

Задачи лабораторной работы: 

1) Настроить интерфейс и реализовать логику активности для работы с 

камерой. 

2) Настроить интерфейс и реализовать логику активности для 

воспроизведения аудио и видео. 

3) Настроить интерфейс и реализовать логику активности для просмотра 

изображений. 

4) Настроить интерфейс и реализовать логику главной активности 

приложения. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Настройка интерфейса и реализация логики активности для работы с 

камерой. 

Настроим интерфейс активности для работы с камерой. Нам 

понадобится окно предварительного просмотра, добавим в окно активности 

элемент SurfaceView, также нам понадобится кнопка для выполнения 

снимков. Добавим в окно активности элемент ImageButton. Далее предлагаем 

настроить интерфейс самостоятельно. В нашем случае активность выглядит 

так, как показано на рисунке 42. 

2) Настройка интерфейса и реализация логики активности для 

воспроизведения аудио и видео. 

Настроим интерфейс активности для воспроизведения аудио и видео. 

Нам понадобится окно предварительного просмотра, добавим в окно 

активности элемент SurfaceView. Для работы приложения необходимо поле 

для задания расположения медиа контента для проигрывания, добавим 

элемент EditText, а также потребуются несколько кнопок. Добавим в окно 

активности следующие кнопки: 

 b_Start - для запуска воспроизведения контента с начала зададим 

свойству On Click этой кнопки значение onClickStart; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21996?page=2#image.12.1
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b_Pause - для приостановки воспроизведения зададим свойству On 

Click этой кнопки значение onClick; 

b_Resume - для продолжения воспроизведения с места приостановки 

зададим свойству On Click этой кнопки значение onClick; 

b_Stop - для полной остановки воспроизведения зададим свойству On 

Click этой кнопки значение onClick. 

 

 
 

Рисунок 42 - Интерфейс активности для работы с камерой 

 

 

Для возможности выбора зацикленного воспроизведения медиа 

контента добавим в окно активности элемент CheckBox. 

Далее предлагаем настроить интерфейс самостоятельно. В нашем случае 

активность выглядит так, как показано на рисунке 43. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/12/files/12_01.jpg


 46 

 
 

Рисунок 43 - Интерфейс активности для воспроизведения аудио и видео 

 

3) Настройка интерфейса и реализация логики активности для 

просмотра изображений. 

Настроим интерфейс активности для просмотра изображений. Нам 

потребуется элемент для просмотра изображений, добавим в окно активности 

элемент ImageView. Добавим информационное поле, т. е. элемент TextView, 

для отображения информации об общем количестве изображений в папке и 

номере просматриваемого изображения. Добавим две кнопки, для 

перемещения от одного изображения к другому вперед и назад. 

Предлагаем настроить интерфейс самостоятельно. В нашем случае 

активность выглядит так, как показано на рисунке 44. 

4) Настройка интерфейса и реализация логики главной активности 

приложения. 

Настроим интерфейс главной активности приложения. Эта активность 

содержит три кнопки (Image Button): 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/12/files/12_02.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21996?page=4#image.12.3
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bCamera - для вызова активности, предоставляющей возможности 

работы с камерой; 

bGallery - для вызова активности, предоставляющей возможности 

просмотра изображений; 

bMusic - для вызова активности, предоставляющей возможности 

воспроизведения аудио и видео. 

 

 
 

Рисунок 44 - Интерфейс активности для просмотра изображений 

 

Предлагаем настроить интерфейс самостоятельно. В нашем случае 

активность выглядит так, как показано на рисунке 45. 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/12/files/12_03.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21996?page=5#image.12.4
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Рисунок 45 - Интерфейс главной активности приложения 

 

12 лабораторная работа. Геолокационные возможности 

 

Цель: разработка приложения, демонстрирующего геолокационные 

возможности. 

Задачи лабораторной работы: разработать приложение, получающее 

координаты устройства и отслеживающее их изменения. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Разработка приложения, получающего координаты устройства и 

отслеживающего их изменение. 

Создадим приложение. 

В листинге 1 представлен код приложения, позволяющего получать 

координаты устройства и отслеживать их изменения, используя GPS 

приемник. 

В Eclipse откройте компоновку (Perspective) DDMS, в этой компоновке 

выберите вкладку Emulator Control. С помощью инструмента DDMS можно 

имитировать обновление данных о местоположении несколькими способами: 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/12/files/12_04.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/21997?page=1#example.13.1
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- вручную передать значения широты и долготы на виртуальное 

устройство; 

- использовать GPX файл, описывающий маршрут для считывания 

эмулятором; 

- использовать KML файл, описывающий отдельные метки местности 

для последовательной передачи на виртуальное устройство. 

 

Листинг 1 - Получение геолокационных данных. 

package com.example.lab5_4_geolocation; 

import android.location.Location; 

import android.location.LocationListener; 

import android.location.LocationManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.widget.TextView; 

public class MainActivity extends Activity { 

TextView tvOut; 

TextView tvLon; 

TextView tvLat; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

tvOut = (TextView)findViewById(R.id.textView1); 

tvLon = (TextView)findViewById(R.id.longitude); 

tvLat = (TextView)findViewById(R.id.latitude); 

//Получаем сервис 

LocationManager mlocManager = (LocationManager)  

getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

LocationListener mlocListener = new LocationListener(){ 

public void onLocationChanged(Location location) { 

//Called when a new location is found by the network location provider. 

tvLat.append(" "+location.getLatitude()); 

tvLon.append(" "+location.getLongitude()); 

} 

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

public void onProviderEnabled(String provider) {} 

public void onProviderDisabled(String provider) {} 

}; 

//Подписываемся на изменения в показаниях датчика 

 mlocManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 

0, 0, mlocListener); 

//Если gps включен, то ... , иначе вывести "GPS is not turned on..." 

if (mlocManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)) { 
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tvOut.setText("GPS is turned on..."); 

} else { 

tvOut.setText("GPS is not turned on..."); 

} 

} 

} 

 

Разработанное приложение реагирует на изменения координат 

устройства и выдает новые координаты в соответствующие информационные 

поля. 

 

13 лабораторная работа. Использование сторонних библиотек 

 

Цель: научиться писать приложения с использованием сторонних 

библиотек. 

Задачи лабораторной работы: 

1) Научиться подключать библиотеки. 

2) Научиться использовать библиотеки в своих приложениях. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Пример подключения библиотеки AChartEngine, предназначенной 

для построения графиков. 

На сайте разработчика (http://code.google.com/p/achartengine), помимо 

самой библиотеки, можно найти подробную документацию, оформленную в 

стиле Javadoc pages, примеры использования библиотеки, а также ее исходный 

код. 

В разделе Downloads также можно скачать демонстрационные примеры 

использования библиотеки. 

 

Листинг 1 - Код MainActivity.java. 

package com.mypackage.graphics; 

import org.achartengine.ChartFactory; 

import org.achartengine.chart.PieChart; 

import org.achartengine.model.CategorySeries; 

import org.achartengine.renderer.DefaultRenderer; 

import org.achartengine.renderer.SimpleSeriesRenderer; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Color; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class MainActivity extends Activity { 

private static final int TEXT_SIZE = 40; 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

http://code.google.com/p/achartengine
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super.onCreate(savedInstanceState); 

Intent intent = buildIntent(); 

startActivity(intent);  

} 

public Intent buildIntent() { 

int[] values = new int[] { 25,25,25,25 }; 

String[] bars = new String[] {"Bananas", "Kiwi", "Oranges", "Cream"}; 

int[] colors = new int[] { Color.YELLOW, Color.GREEN, Color.RED, 

Color.WHITE }; 

CategorySeries series = new CategorySeries("Pie Chart"); 

DefaultRenderer dr = new DefaultRenderer();  

for (int v=0; v<4; v++){ 

series.add(bars[v], values[v]); 

SimpleSeriesRenderer r = new SimpleSeriesRenderer(); 

r.setColor(colors[v]); 

dr.addSeriesRenderer(r); 

} 

dr.setZoomButtonsVisible(true); 

dr.setZoomEnabled(true); 

dr.setChartTitleTextSize(20); 

dr.setLegendTextSize(TEXT_SIZE); 

dr.setChartTitleTextSize(20); 

dr.setZoomButtonsVisible(false); 

dr.setLabelsTextSize(TEXT_SIZE); 

dr.setLegendTextSize(TEXT_SIZE); 

dr.setLabelsColor(Color.BLACK); 

return ChartFactory.getPieChartIntent(this, series, dr, "Fruit Salad"); 

} 

} 

 

Результат листинга 1: 
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Рисунок 46 - Приложение, запущенное на эмуляторе 

 

14 лабораторная работа. Работа с базами данных в Android 

 

Цель: разработка Android приложения, демонстрирующего возможности 

работы с базой данных SQLite. 

Задачи лабораторной работы: 

1) Создать приложение. 

2) Настроить интерфейс приложения. 

3) Реализовать логику приложения. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Создание приложения. 

Создадим новое Android приложение: 

Project Name: Lab7_1-SQLite; 
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Package Name: com.example.lab7_1_sqlite; 

Activity Files: SQLiteActivity.java, activity_sqlite.xml. 

 

2) Настройка интерфейса. 

Разрабатываемое приложение является учебно-тренировочным, 

предполагает демонстрацию возможностей работы с базой данных: создание, 

добавление записей, просмотр записей, удаление базы данных. Поэтому 

интерфейс будет максимально простым: нам понадобятся два поля для ввода 

данных (в таблице базы данных два столбца), поле для вывода записей базы 

данных и три кнопки, по одной на каждое действие: добавление записей, 

вывод записей, удаление базы. 

В нашем случае активность приложения имеет вид, показанный на 

рисунке 47. Разумеется, не обязательно в точности воспроизводить 

предложенный внешний вид приложения, а, на самом деле, даже имеет смысл 

настроить интерфейс по своему усмотрению, чтобы потренировать навыки 

работы с компонентами и настройками пользовательского интерфейса. 

 

 
 

Рисунок 47 - Внешний вид приложения для демонстрации основных 

возможностей базы данных SQLIte в системе Android 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22003?page=1#image.17.1
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3) Реализация логики. 

Для создания и обновления базы данных, Android предоставляет класс 

SQLiteOpenHelper. Для работы с этим классом в приложении необходимо 

создать класс-наследник, в котором обязательно реализовать методы: 

onCreate() и onUpgarde(). 

 

Листинг 1 - Класс MyOpenHelper. 

package com.example.lab7_1_sqlite; 

import android.content.Context; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

import android.util.Log; 

public class MyOpenHelper extends SQLiteOpenHelper { 

public String TABLE_NAME="first_table"; 

public String FIELD_NAME_1="first_field"; 

public String FIELD_NAME_2="second_field"; 

MyOpenHelper(Context ct, String nm, SQLiteDatabase.CursorFactory cf, int 

vs){ 

super(ct, nm, cf, vs); 

} 

@Override 

public void onUpgrade(SQLiteDatabase DB, int oldVersion, int newVersion) 

{ 

Log.d("myLogs","| Upgrade |"+DB.toString()); 

} 

@Override 

public void onCreate(SQLiteDatabase DB) { 

Log.d("myLogs","| Create |"+DB.toString()); 

String query="create table " + TABLE_NAME + " ( _id integer primary key  

autoincrement, " + FIELD_NAME_1 + " TEXT, " + FIELD_NAME_2 + " 

TEXT)"; 

DB.execSQL(query); 

} 

} 

 

Листинг 2 - Класс SQLiteActivity. 

package com.example.lab7_1_sqlite; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.content.ContentValues; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 
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public class SQLiteActivity extends Activity { 

MyOpenHelper myHelper = null; 

EditText field1, field2, result; 

SQLiteDatabase DB; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_sqlite); 

myHelper=new MyOpenHelper(this, "myDB", null, 1); 

field1=(EditText)findViewById(R.id.field1); 

field2=(EditText)findViewById(R.id.field2); 

result=(EditText)findViewById(R.id.dbResult); 

} 

public void insertIntoDatabase(View v){ 

if(!field1.getText().toString().equals("") &&  

!field2.getText().toString().equals("")){ 

Log.d("myLogs","Insert INTO DB ("+field1.getText().toString()+ "," + 

field2.getText().toString()+")"); 

DB = myHelper.getWritableDatabase(); 

String query="create table if not exist " + myHelper.TABLE_NAME +  

" (_id integer primary key autoincrement, " + myHelper.FIELD_NAME_1 + 

" TEXT, " + myHelper.FIELD_NAME_2 + " TEXT)"; 

ContentValues CV = new ContentValues(); 

CV.put(myHelper.FIELD_NAME_1,field1.getText().toString()); 

CV.put(myHelper.FIELD_NAME_2,field2.getText().toString()); 

DB.insert(myHelper.TABLE_NAME,null,CV); 

DB.close(); 

field1.setText(""); 

field2.setText(""); 

} 

} 

public void readDatabase(View v){ 

result.setText(""); 

Log.d("myLogs","READ FROM DB"); 

DB = myHelper.getReadableDatabase(); 

String columns[]={"_id",myHelper.FIELD_NAME_1, 

myHelper.FIELD_NAME_2}; 

Cursor cursor=DB.query(myHelper.TABLE_NAME, columns, null, null, 

null, null, "_id"); 

if(cursor!=null){ 

cursor.moveToFirst(); 

if (cursor.moveToFirst()) { 

do { 

result.setText(result.getText().toString()+ "\n" +  
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cursor.getString(0) + ") " + cursor.getString(1) + "," + cursor.getString(2)); 

} while (cursor.moveToNext()); 

} 

} 

DB.close(); 

} 

public void deleteDatabase(View v){ 

Log.d("myLogs","Delete Database"); 

DB = myHelper.getWritableDatabase(); 

 

DB.delete(myHelper.TABLE_NAME, null, null); 

DB.close(); 

} 

} 

 

Результатами листингов 1 и 2 является простое приложение , которое 

выполняет основные операций с базами данных: создание, добавление 

записей, просмотр всех записей таблицы, удаление. Для выполнения выборок 

из таблицы, необходимо сформировать запрос для метода query () класса 

SQLiteDatabase. 

 

15 лабораторная работа. Установка и настройка среды 

программирования Intel XDK. Создание первых приложений 

 

Цель: установка и настройка среды Intel XDK и создание простейших 

приложений на основе пустого шаблона и встроенных примеров. 

Задачи лабораторной работы: 

1) Установить и настроить среду программирования Intel XDK. 

2) Создать первое приложение Hello, world! 

3) Создать приложение «Часы». 

4) Рассмотреть работу приложения «Orientation» из встроенных 

примеров. 

5) Научиться запускать приложение на эмуляторе мобильного 

устройства. 

6) Научиться осуществлять тестирование приложения на мобильном 

устройстве, собирать и компилировать apk-файлы. 

 

Методические указания к выполнению работы. 

1) Установка и настройка среды программирования Intel XDK. 

Скачать среду можно на сайте разработчика http://xdk-software.intel.com/ 

(рисунок 48). Чтобы приступить к загрузке, достаточно выбрать "Download 

Intel XDK NEW". Вы будете переведены на страницу скачивания 

дистрибутива для Вашей операционной системы, например, Intel® XDK 

download for Microsoft Windows, где через 5 секунд начнется загрузка. 

 

http://xdk-software.intel.com/
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=1#image.19.1
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Рисунок 48 - Сайт разработчика 

 

Установка среды разработки не представляет собой ничего сложного - 

типичный набор действий для установки приложения (рисунок 49). После 

завершения установки инсталлятор предложит вам две гиперссылки на сайты, 

где можно найти документацию по среде и задать свои вопросы по работе с 

Intel XDK (рисунок 50). 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_01.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=1#image.19.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=1#image.19.3
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Рисунок 49 - Установка среды 

 

 
 

Рисунок 50 - Поддержка пользователей 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_02.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_03.jpg
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2) Создание первого приложения Hello, world! 

Начнем с классического «Hello world!». Для этого вполне достаточно 

прописать в теле страницы, в данном случае приложения, например, абзац 

текста (рисунок 51): 

<p> Hello world!</p> 

  

 
 

Рисунок 51 - Код приложения «Hello world!» 

 

Проверить полученный результат можно с помощью вкладки «Emulate», 

где среда позволяет сымитировать работу на самых популярных устройствах 

(рисунок 52). 

 

 
 

Рисунок 52 - Простейшее приложение на эмуляторе 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=3#image.19.11
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_11.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=3#image.19.12
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_12.jpg
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3) Создание приложения «Часы». 

 

Листинг 1 - Приложение «Часы». 

<!DOCTYPE html><!--HTML5 doctype--> 

<html> 

<head> 

<title>Your New Application</title> 

<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=0" /> 

<style type="text/css"> 

/* Prevent copy paste for all elements except text fields */ 

* { -webkit-user-select:none; -webkit-tap-highlight-color:rgba(255, 255, 255, 

0); } 

input, textarea { -webkit-user-select:text; } 

body { background-color:white; color:black } 

#times {color:red;font-size:50pt;text-align:center;} 

</style> 

<script src='intelxdk.js'></script> 

<script type="text/javascript"> 

/* This code is used to run as soon as Intel activates */ 

var onDeviceReady=function(){ 

//hide splash screen 

intel.xdk.device.hideSplashScreen(); 

}; 

document.addEventListener("intel.xdk.device.ready",onDeviceReady,false); 

function startTime(){ 

var d=new Date(); 

var h=d.getHours(); 

var m=d.getMinutes(); 

var s=d.getSeconds(); 

m=FullTime(m); 

s=FullTime(s); 

document.getElementById('times').innerHTML=h+":"+m+":"+s; 

t=setTimeout('startTime()',500); 

} 

function FullTime(i){ 

if (i<10) 

{ 

i="0" + i; 

 } 

 return i; 

 } 

 </script> 
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</head> 

<body onload="startTime()"> 

 <!-- content goes here--> 

 <h1 id="times"> </h1>  

</body> 

</html> 

 

 
 

Рисунок 53 - Код приложения «Часы» 

 

Проверяем результат работы (рисунок 54). 

 

 
 

Рисунок 54 - Приложение «Часы» на эмуляторе 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_13.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=3#image.19.14
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_14.jpg
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4) Работа приложения «Orientation» из встроенных примеров. 

Разработка приложения на основе шаблона. 

Разрабатывать приложения можно не только на основе пустого 

шаблона, но и воспользоваться встроенными примерами и создать на их базе 

собственное. Для этого достаточно в окне создания приложения выбрать 

пункт «Work with a Demo» и выбрать понравившийся пример (рисунок 55). 

 

 
 

Рисунок 55 - Выбор встроенного примера 

 

Рассмотрим, например, приложение «Orientation». Для этого выберем 

его в списке и нажмем на кнопку «Next». Зададим имя нашему проекту и 

нажмем кнопку «Create». Получим следующий код (рисунок 56). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=4#image.19.15
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_15.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=4#image.19.16
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Рисунок 56 - Код приложения «Orientation» 

 

Проект готов, проверен в режиме эмуляции, можно приступать к его 

тестированию и отладке, сборке и компиляции. 

5) Запуск приложения на эмуляторе мобильного устройства. 

Тестирование и отладка на мобильном устройстве. 

Для реализации тестирования и отладки на мобильном устройстве 

необходимо установить на последнем приложение App Preview. Скачать его 

можно с помощью Apple AppStore, Google Play Store, WindowsPhone Store. 

Также необходимо наличие на мобильном устройстве приложения по чтению 

QR-кодов. Остается перейти во вкладку "Test", нажать "Push files" для 

отправки файлов на сервер intel XDK и прочитать QR-код мобильным 

устройством (рисунок 57). 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_16.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=5#image.19.17
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Рисунок 57 - QR-код приложения «Orientation» на мобильном устройстве 

 

Код распознает гиперссылку, ресурс скачивается и автоматически 

запускается программой App Preview. В зависимости от скорости Интернет-

соединения это займет некоторое время. После это приложение будет 

запущено. Можно экспериментировать (рисунок 58). 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 58 - Запуск приложения на мобильном устройстве 

 

6) Тестирование приложения на мобильном устройстве, сборка и 

компилация apk-файлов. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_17.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_18_1.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_18_2.jpg
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_18_3.jpg
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Сборка и компиляция приложения предполагает сборку apk-файла. Для 

этого переходим во вкладку «Build» и выбираем тип операционной системы 

на нашем мобильном устройстве (рисунок 59). 

 

 
 

Рисунок 59 - Выбор ОС мобильного устройства 

 

Нажимаем кнопку «Build App Now» и начинаем процесс сборки 

приложения. Здесь существует возможность тонкой настройки создаваемого 

приложения, ограничимся настройками по умолчанию (рисунок 60). После 

завершения процесса сборки и компиляции скачиваем полученный apk-файл 

на мобильное устройство любым из способов (рисунок 60). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=5#image.19.19
http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_19.jpg
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=5#image.19.20
http://www.intuit.ru/studies/courses/12643/1191/lecture/22006?page=5#image.19.21
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Рисунок 60 - Сборка и компиляция приложения 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_20.jpg
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Рисунок 61 - Проект скомпилирован 

 

Для установки приложения выполняем стандартный набор действий  

После установки приложения находим его иконку и запускаем (рисунок 

62). 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_12_14_3/1419406813-22392/tutorial/1258/objects/19/files/19_21.jpg
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Рисунок 62 - Запуск приложения «Часы» на мобильном устройстве 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1) На основе примера «Orientation» разработать приложение с 

анимированным человечком: в режиме портрета он занимается спортом, в 

режиме альбома сладко спит. 

2) Предлагаем вам проявить творчество и разработать небольшое 

приложение на основе пустого шаблона и на основе любого из примеров. 
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