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Введение 

 

Каждый день тысячи людей принимают решение перейти на здоровый образ жизни и 

каждый день у этих тысяч людей нет плана или идеи что им делать. Важнейшие составляющие 

здорового образа жизни – это питание и нормализация веса. Всегда необходимо иметь план. 

Легко попасть в ловушку меню ресторана, когда человек голоден. Ему не обязательно 

заказывать куриную грудку на пару с вареными овощами – это было бы скучно. Человек может 

заказать то, что хочет, но в течении дня остальной прием пищи он должен сбалансировать с 

учетом суточной необходимости в потреблении калорий. Вести здоровый образ жизни под 

силу каждому, это не так уж сложно, как кажется, сбалансированное, распланированное 

питание – это верный путь к крепкому здоровью и сильному иммунитету. 

Калория – это показатель энергии. В науке это определяется количеством энергии, 

необходимой для повышения температуры 1 килограмма воды на 1 градус Цельсия. Человек 

использует калории, которые он получает с пищей для таких важных функций как мышление 

и дыхание, а также повседневные занятия, такие как еда, ходьба, бег, разговоры и т.п. Любые 

лишние калории, употребленные человеком, будут откладываться в виде жира, поэтому 

необходимо подсчитывать потребляемые калории. 

Очень часто говорят, что калории не имеют значения, а подсчет калорий – это пустая 

трата времени. Однако, когда дело доходит до веса человека, калории должны учитываться. 

Этот факт был доказан в исследовании под названием «Overfeeding studies». В этом 

исследовании людей просят сознательно не придерживаться необходимой норме калорий, т.е. 

переедать и впоследствии записывать изменения в их весе и здоровье. Все исследования 

показали, что они набирают вес [1-2]. Этот простой факт означает, что человек не может 

достичь эффективных результатов в снижении или увеличении веса, пока он не будет 

придерживаться конкретного индивидуального плана.  

Количество необходимых калорий зависит от таких факторов, как пол, возраст, вес и 

уровень активности. Например, 25-летнему мужчине, который занимается активно спортом 

калорий необходимо больше, чем 70-ти летней женщине, которая не тренируется. Если есть 

цель похудеть, то необходимо создать дефицит калорий, т.е. употреблять калорий меньше, чем 

это необходимо телу. Для определения необходимого количества калорий в день, которые 
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нужны для осуществления основного(базового) обмена веществ используется формула 

Маффина-Джеора [3], которая является точным способом оценки потребности в калориях, эта 

формула будет обсуждаться далее. 

Вопросы эффективного похудения без диет и нормализация веса являются очень 

актуальными. Эффективное похудение без использования диет – это просто и полезно для 

здоровья. Принцип такого похудения – потребление такого количества калорий, сколько 

необходимо организму. Разрабатываемое приложение автоматически рассчитывает 

необходимое количество калорий для организма с учетом физической активности. 

Информация о том, что было или будет съедено всегда под рукой. 

Практическая значимость работы заключается в составлении рекомендаций по 

употреблению такого количества калорий, которое необходимо организму. 

Данная работа состоит из двух глав и заключения. Первая глава содержит описание 

основных понятий, постановку цели и задач работы. Вторая глава посвящена описанию 

проведенной работы в рамках решения поставленной задачи. В конце каждой из глав 

содержатся выводы, сделанные на основе рассматриваемых в главах вопросов. В заключении 

излагаются основное содержание и результат выполненной работы, перечисляются выводы, 

полученные в ходе выполнения бакалаврской работы. 
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Глава 1. Описание предметной области и постановка задачи 

 

1.1 Обзор существующих аналогов 

Поиск аналогов, выполняющих такой же или похожий функционал, был начат с 

официального магазина приложений под платформу Android. 

Официальным магазином приложений под платформу Android является – Google Play 

Store [5]. 

1.1.1 Приложение Food Diary 

Первое найденное приложение – Food Diary [6] (рус. – Дневник Питания) (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Страница приложения Food Diary в Google Play Store 
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Это приложение является помощником в планировании рациона питания, умеет 

подсчитывать количество калорий. В своем арсенале имеет базу данных продуктов, в которой 

не так много наименований, которые объединены в группы, к примеру, взять тот же шоколад, 

в базе данных всего три наименования: шоколад, темный шоколад, молочный шоколад, 

которые имеют абстрактные значения по содержанию белков, жиров и углеводов, а также 

калорийности. Берутся абстрактные значения, поскольку в пищевой промышленности 

множество видов и производителей различных продуктов и все они имеют уникальное, 

отличное от других количество белков, жиров, углеводов и калорий.  

В приложении есть возможность добавлять свои продукты в базу данных продуктов, но 

добавлять каждый продукт, который был/будет съеден отобьет все желание планировать свой 

рацион питания. 

Планирование рациона питание возможно на продолжительный срок: на неделю, месяц 

или до конца года, правда планирование рациона питания будет более-менее удобным всего на 

неделю вперед, дальше можно запутаться, так как дата дня для которого планируется питание 

не отображается, вместо этого указываются только названия дней недели. 

Интерфейс в приложении не перегружен, интуитивно понятен, в левом верхнем углу 

указывается название дня недели (если выбран сегодняшний день отображается «Сегодня», 

для вчерашнего и завтрашнего дней соответственно «Вчера» и «Завтра). В правом верхнем 

углу показывается прогресс дня (сколько калорий употреблено). Ниже расположены 4 секции: 

 Breakfast – завтрак; 

 Lunch – обед; 

 Dinner – ужин; 

 Snack – перекус. 

В секциях хранятся записи, о продуктах, которые были или будут употреблены. Ниже 

представлен интерфейс главного экрана приложения (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Интерфейс главного экрана 

Плюсы данного приложения: 

 Не перегруженный, интуитивно понятный интерфейс; 

 Наличие поиска по продуктам; 

 Возможность добавления собственных продуктов; 

 Регистрация/авторизация пользователя, для сохранения пользовательских 

данных. 

Минусы данного приложения: 

 Абстрактные значения в базе данных продуктов; 

 Наличие рекламы в приложении; 

 Четверть функционала приложения – платная (от 50руб. до 1500руб.). 

1.1.2 Приложение YAZIO Calorie Counter, Nutrition Diary & Diet Plan 

Второе найденное приложение – YAZIO [7] (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Страница приложения YAZIO в Google Play Store 

Приложение тоже является планировщиком питания, позволяет планировать максимум 

на 2 недели вперед. Имеет базу данных продуктов уже лучше, чем у первого обозреваемого 

приложения, которая содержит в себе, помимо основных, продукты, добавленные 

пользователями. Умеет рассчитывать необходимое суточное количество калорий. 

Интерфейс приложения приятный глазу, но не интуитивно понятен, с первого раза 

невозможно найти настройки профиля. Ниже представлен интерфейс главного окна 

приложения (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Интерфейс приложения YAZIO 

Плюсы приложения: 

 Умеет рассчитывать необходимую норму калорий; 

 Есть возможность добавлять свои продукты в базу данных; 

 Регистрация/авторизация пользователя, для сохранения пользовательских 

данных. 

Минусы приложения: 
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 Для работы приложения необходим интернет; 

 Нет поддержки русскоязычного интерфейса; 

 Полный функционал недоступен, пока не приобретешь премиум подписку. 

1.1.3 Web-сайт plan-di.com 

Следующий тип похожих решений – это web-сайты. В Интернете множество сайтов, 

посвященных планированию питания, одним из самым популярных является Plan-di.com [8]. 

Для использования данного сервиса, как и в выше рассмотренных приложениях, 

необходимо пройти регистрацию, заполнить профиль и далее система рассчитает необходимое 

количество калорий. База данных продуктов состоит только из пользовательских продуктов, 

она не такая большая, но сайт русскоязычный и содержит достаточное количество 

наименований, которые часто встречаются на российском рынке, в отличии от приложений, 

рассмотренных ранее.  

Интерфейс сайта интуитивно понятен, есть интерактивные подсказки, как, зачем и что 

делать. Далее представлен интерфейс сайта (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Интерфейс web-сайта plan-di.com 

Плюсы web-сайта: 

 Расчет нормы калорий с учетом личных данных пользователя; 

 Возможность добавлять свои продукты в базу данных; 

 Интерактивные подсказки по пользованию web-сайтом; 

 Отсутствие рекламы. 

Минусы web-сайта: 

 Работа с сервисом возможна только онлайн. 

1.1.4 Таблица сравнительных характеристик 

На основе проведенного обзора выделены следующие критерии для общего сравнения: 
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1. Наличие русскоязычного интерфейса; 

2. Возможность поиска по продуктам; 

3. Возможность добавления продукта в базу данных; 

4. Интуитивно понятный интерфейс; 

5. Автоматический расчет нормы потребляемых калорий; 

6. Возможность использования оффлайн. 

На основании выше приведенных критериев было произведено сравнение найденных 

аналогов, а также, для сравнения, было добавлено разрабатываемое приложение – «Foodry» 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнение найденных аналогов 

Название  Русскоязычны

й интерфейс 

Поиск по 

продукта

м 

Добавление 

собственног

о продукта 

Интуитивн

о понятный 

интерфейс 

Расчет 

нормы 

калори

й 

Работа 

оффлай

н 

«Food Diary» 

(Android-

приложение) 

+ + + + - + 

«YAZIO Calorie 

Counter, 

Nutrition Diary 

& Diet Plan» 

(Android – 

приложение) 

- + + ± + - 

«plan-di.com» 

(web-сайт) 
+ + + + + - 

«Foodry – 

разрабатываемо

е приложение 

+ + + + + + 

 

На основании сравнения аналогов, был проведен анализ и были сделаны выводы о 

функциональных возможностях и организации интерфейса разрабатываемого приложения: 

 Интуитивно понятный интерфейс; 

 Поддержка русского языка; 

 Поддержка автоматизации некоторых процессов, таких как подсчет 

необходимой нормы калорий и подсчет индекса массы тела; 

 Наличие базы данных продуктов с возможность добавления недостающих 

продуктов пользователями; 

 Поиск по базе данных продуктов; 

 Работа оффлайн с последующей синхронизацией, при наличии активного 

подключения к Интернету. 
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Разрабатываемое приложение будет в полном объеме реализовывать все критерии. 

1.2 Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является создание Android-приложения, 

представляющего собой помощника в планировании рациона питания, которое:  

1. Поможет рассчитать потребность в калориях на обеспечение жизненно важных 

процессов (базовый обмен веществ); 

2. Узнать ИМТ (Индекс массы тела) – показатель соотношения веса человека к его 

росту, позволяющий оценить насколько они соответствуют друг другу; 

3. Распланировать режим питания (на неделю вперед, на месяц или до конца года). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ аналогов разрабатываемого приложения; 

2. Выбрать мобильную операционную систему, под которой будет вестись 

разработка приложения; 

3. Выбрать среду разработки, в которой будет вестись разработка; 

4. Выбрать способ хранения данных, необходимых для работы приложения; 

5. Реализовать основные функции приложения: 

5.1 Аутентификация пользователя посредством технологии Google Firebase; 

5.2 Создание профиля пользователя (возраст, вес, пол, активность – для 

расчета потребности в калориях); 

5.3 Создание базы данных продуктов, для просмотра калорийности 

продуктов, с возможность добавления пользователем собственных 

продуктов; 

5.4 Планирование рациона питания (на неделю вперед, месяц или до конца 

года). 

6. Разработать приложение, исходя из выбранных средств разработки с 

интерфейсом, совместимым с параметрами API современных мобильных 

устройств; 

7. Выполнить все критерии, предъявляемые к аналогичным приложениям; 

8. Провести тестирование приложения на реальных устройствах. 
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1.3 Выбор средств разработки 

1.3.1 Выбор операционной системы 

Несомненно, операционная система Android является самой широко используемой 

платформой для пользователей смартфонов (Рисунок 5, Таблица 2). Приход операционной 

системы Android был самым большим поворотным моментом на рынке телефонов, лучшие 

мобильные телефоны используют Android [8]. 

Учитывая все выше изложенное, была выбрана мобильная операционная система 

Android. 

 

Рисунок 5 – Распространенность мобильных операционных систем [Привод. по: 9] 

Таблица 2 – Проценты использования мобильных операционных систем [Привод. по: 9] 

Название Процент использования 

Android 69.75% 

iOS 28.86% 

Unknown 0.54% 

Series 40 0.41% 

Windows Phone OS 0.22% 

RIM OS 0.13% 

Linux 0.04% 

Symbian 0.04% 
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После того, как была выбрана мобильная операционная система, под которой будет 

вестись разработка, необходимо определится c минимальной поддерживаемой версией (API) 

Android. В таблице 3 приведены данные об относительном числе устройств, работающих на 

различных версиях платформы Android. 

Таблица 3 – Относительное распределение используемых версий Android [Привод. по: 10] 

Название Кодовое имя API 
Процент 

использования 

2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 10 0.3% 

4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0.4% 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 1.7% 

4.2.x 17 2.2% 

4.3 18 0.6% 

4.4 KitKat 19 10.5% 

5.0 

Lollipop 

21 4.9% 

5.1 22 18.0% 

6.0 Marshmallow 23 26.0% 

7.0 

Nougat 

24 23.0% 

7.1 25 7.8% 

8.0 
Oreo 

26 4.1% 

8.1 27 0.5% 

 

Учитывая выше приведенные данные и тот факт, что версии под кодовыми названиями 

«Gingerbread», «Ice Cream Sandwich» и «Jelly Bean» устарели (% использования < 3), то 

целесообразно вести разработку под платформы с API >= 21 (Android 5.0 – 8.1). Используя 

выбранную платформу, приложение сможет запуститься приблизительно на 71.3% устройств 

под управлением Android. 
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1.3.2 Выбор интегрированной среды разработки 

Для разработки под мобильной операционной системой Android существует множество 

IDE (Интегрированная среда разработки). Из них можно выделить три самых популярных на 

текущий момент [11]: 

 Eclipse; 

 Intellij IDEA; 

 Android Studio. 

Eclipse 

Согласно индексу PYPL, Eclipse IDE с открытым исходным кодом является второй по 

популярности в мире [12]. Eclipse начинался как Java IDE, но теперь поддерживает много 

различных языков программирования. В течении нескольких лет версия Eclipse с ADT была 

рекомендуемой для разработки под платформу Android. 

Платформа Eclipse, которая обеспечивает основу для Eclipse IDE, состоит из плагинов 

и предназначена для расширения с использованием дополнительных плагинов. Для разработки 

под платформу Android используется плагин ADT и, достаточно популярный, сборщик 

приложений – Ant. 

Ключевые особенности: 

 Поддержка нескольких языков программирования (Java, C#, C, C++, Python, 

Ruby и много других [13]); 

 Кроссплатформенность; 

 Широкие возможности в настройке; 

 Множество доступных плагинов; 

 Интеграция с распределенными системами управления версиями (Maven, Git); 

 Большое сообщество и пользовательская база. 

На рисунке 6 продемонстрирован интерфейс Eclipse IDE [Привод. по: 14]. 
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Рисунок 6 – Интерфейс Eclipse IDE 

Intellij IDEA 

Компания JetBrains описывает Intellij IDEA как «способную и эргономичную» IDE для 

JVM. Имеет в себе множество функций для разработки под платформу Android, а также 

является основой для Android Studio. Поставляется в двух вариантах: бесплатная версия с 

открытым исходным кодом и в платная версия Ultimate. 

Основные особенности: 

 Интеллектуальные дополнения/подсказки для кода; 

 Встроенная отладка; 

 Встроенные инструменты контроля версий 

 Втроенный декомпилятор приложений; 

 Интегрированное тестирование; 

 Поддержка Java и Kotlin (2 основных языка для разработки под платформу 

Android, Kotlin – новая разработка, набирающая популярность). 
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На рисунке 7 представлен интерфейс Intellij IDEA [Привод. по: 15]. 

 

Рисунок 7 – Интерфейс Intellij IDEA 

Android Studio 

Android Studio официальная среда разработки под платформой Android, 

рекомендованная компанией Google, по популярности 3-я в мире, согласно индексу PYPL [12]. 

Сама IDE основана на разработке компании JetBrains – «Intellij IDEA», дополнена функциями, 

специально разработанными для Android, которые призваны повысить продуктивность 

Android-разработчиков. Пришла на замену Eclipse, в качестве предпочтительной IDE. Android 

Studio использует быстро развивающуюся систему сборки «Gradle». 

Основные особенности: 

 Встроенный AVD Manager (эмулятор Android); 

 Анализатор APK; 

 Гибкая система сборки, основанная на «Gradle»; 

 Встроенное приложение для создания набора изображений для различных 

разрешений экранов, векторов; 
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 Встроенные шаблоны кода (Activity, Fragment и т.д). 

На рисунке 8 представлен интерфейс Android Studio. 

 

Рисунок 8 – Интерфейс Android Studio 

Рассмотренные среды разработки почти идентичны по функциональным возможностям 

для разработки под платформой Android, но выбор пал на среду разработки Android Studio, так 

как она изначально создавалась именно для разработки под Android, имеет множество 

функций, специально заточенных под Android разработку, несвойственных остальным двум. 

Эта IDE по умолчанию рекомендуется всем Android-разработчикам, и она легко интегрируется 

с облачной платформой Google.  Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что 

данная IDE идеально подойдет выполнения поставленных целей. 

1.3.3 Выбор способа хранения данных в приложении 

Для хранения локальных данных в Android существуют 4 разных способа [16]: 

 Использование пар ключ-значение (Shared Preferences); 

 Использование внутреннего хранилища (Internal Storage); 
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 Использование внешнего хранилища (External Storage); 

 Использование базы данных SQLite (SQLite database). 

Пары ключ-значение 

Этот способ обычно используется, когда необходимо хранить примитивные данные в 

парах ключ, который должен быть типом String (строка) и соответствующее ему значение 

должно быть одним из следующих типов: int, float, String, long. Используется обычно для 

хранения настроек приложения. Все сохраненные данные стираются, если приложение 

удаляется или очищаются данные приложения. 

Внутреннее хранилище 

Каждое приложение содержит во внутренней памяти устройства закрытый каталог, для 

хранения данных. В нем приложение может хранить как текстовые, так и двоичные файлы. 

Файлы, которое хранит приложение, недоступны для других приложений, а также не доступны 

для пользователя. Хранимые файлы также удаляются, при удалении или очистки данных 

приложения. 

Внешнее хранилище 

Использование внешнего хранилища идентично использованию внутреннего 

хранилища, разница только в том, что для хранения используется не внутренняя память 

устройства, а съемные носители, такие как SD-карта или внешний жесткий диск. При данном 

способе хранения данных файлы будут доступны пользователю, в отличии от внутреннего 

хранилища. 

База данных SQLite 

И, наконец, наилучший вариант для хранения структурированных данных в больших 

объемах, база данных SQLite. SQLite не только легкий, но и очень быстрый способ, есть 

возможность управлять версиями баз данных, т.е., если используемая приложением база 

данных обновлена, необходимо всего лишь изменить номер текущей версии базы данных в 

приложении и старая таблица автоматически удалится, а взамен ей создастся уже новая, 

актуальная версия. Данное решение используется абсолютно во всех приложениях. 
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Так же, помимо встроенных решений хранения сохраняемых данных, существуют 

сторонние базы данных, которые предлагают поддержку NoSQL и синхронизацию данных в 

режиме реального времени, одним из таких решений является Firebase Realtime Database. 

Firebase Realtime Database – масштабируемая NoSQL облачная база данных. Данные в 

ней хранятся как JSON-объекты и синхронизируются в режиме реального времени (при 

наличии активного Интернет-соединения) при каждом обновлении данных в ней [17]. 

Основные особенности: 

 Синхронизация в режиме реального времени – любое изменение данных 

фиксируется и автоматически обновляется, т.е. данные всегда актуальные; 

 Оффлайн-синхронизация – при отсутствии активного Интернет-соединения 

последние 10мб данных сохраняются на устройство, с последующей 

возможностью их изменения (удаления, модификации и добавление данных), т.е. 

никакой функционал не теряется, все данные автоматически будут 

синхронизированы, когда будет активное Интернет-соединение. 

На основании рассмотренных выше способов хранения данных, были выбраны: 

 База данных SQLite – для хранения базы данных продуктов, поскольку база 

данных может быть очень большой, отлично подходит для этой цели; 

 Firebase Realtime Database – для хранения данных пользователей, дает 

возможность пользоваться приложением в режиме оффлайн (отсутствие 

активного Интернет-соединения), отлично масштабируется, имеет 

синхронизацию в режиме реального времени, данные пользователя всегда будут 

актуальны. 
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1.4 Выводы по первой главе 

В первой главе были описаны цели проектирования и разработки Android-приложения, 

представляющего собой помощника в планировании рациона питания. Рассмотрены 

мобильные операционные системы, такие как: Android, iOS, Windows Mobile и т.д., также были 

рассмотрены средства и инструментарий разработки:  

 Среды разработки: Eclipse, Intellij IDEA, Android Studio; 

 Способы хранения данных: Shared Preferences, Internal Storage, External Storage, 

Firebase Realtime Database; 

На основе изучения этих средств были выбраны: 

 Мобильная операционная система – Android; 

 Язык программирования – Java; 

 Среда разработки – Android Studio; 

 Средства хранения данных – SQLite Database для хранения базы данных 

продуктов, Firebase Realtime Databse для хранения пользовательских данных. 

Был составлен краткий обзор и сравнительный анализ существующих аналогов 

приложения, который показал перспективность разрабатываемого приложения.  

Проведена подготовительная работа для разработки приложения: изучены основные 

возможности среды разработки, изучены функциональные возможности и организация 

интерфейса приложения. 

Проведенное исследование явилось необходимой предпосылкой для постановки задач 

бакалаврской работы и её разработки. 
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Глава 2. Практическая часть 

 

2.1 Общие сведения 

Разрабатываемое приложение «Помощник питания – Foodry» под мобильной 

операционной системой Android имеет следующие параметры: 

 Название исполняемого файла: foodry.apk; 

 Размер исполняемого файла: 7,63 Мб (из них 6,1 Мб – база данных продуктов); 

 Название пакета приложения: foodry. 

Для корректной работы приложения дополнительного программного обеспечения не 

требуется. Установка приложения происходит путем запуска исполняемого файла foodry.apk, 

для корректной установки в настройках устройства, под управление мобильной операционной 

системы Android, необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников 

(Настройки -> Безопасность -> активировать пункт меню «Неизвестные источники»). 

Для разработки приложения использовался нативный, объектно-ориентированный, 

язык программирования – Java, с подключением соответствующих библиотек для Android. 

Для работы с приложением требуется SDK Android версии не ниже 21, т.е. минимальная 

допустимая версия мобильной операционной системы – Android 5.0 Lollipop. 

2.2 Структура приложения 

Структура разрабатываемого приложения представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура разрабатываемого приложения 

2.2.1 Директория manifests 

Директория содержит в себе файл AndroidManifest.xml (Приложение А), этот XML-

файл предоставляет всю необходимую информацию о приложении для мобильной 
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операционной системы Android, он должен быть абсолютно в любом приложении, без него 

приложение не сможет функционировать. 

Помимо всего прочего, манифест приложения также выполняет следующий 

функционал: 

 дает название главному пакету приложения (в разрабатываемом приложении 

название пакета – space.borodka.foodry), это имя служит уникальным 

идентификатором приложения; 

 описывает все компоненты приложения, к примеру, такие как: активности 

(Activity, активность – отображает элементы на экране устройства, так же 

обеспечивает функционирование всех отображенных компонентов), сервисы 

(Service, сервис – это компонент, который работает в фоновом режиме, 

напрямую не взаимодействует с пользователем, так же сервис не имеет 

жизненного цикла, так как не имеет интерфейса, обычно используется для 

работы с ресурсоемкими, длительными операциями, к примеру, загрузка чего-

либо из интернета, обработка данных); 

 приписывает классы к определенным компонентам, сообщает системе Android о 

компонентах и условиях, в которых они могут быть запущены; 

 объявляет разрешения (Permissions), которые будет запрашивать приложение, 

при запуске, для доступа к защищенным частям API и для взаимодействия с 

другими приложениями; 

В таблице 4 описаны активности, которые прописаны в файле-манифесте и краткое 

описание к ним. 

Таблица 4 – Инициализированные активности в файле-манифесте 

Активность (Activity) Краткое описание 

MainEmptyActivity Начальная активность, которая запускается 

при запуске приложения, проверяет 

состояние авторизации пользователя. 

MainActivity Главная активность приложения, отображает  
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Продолжение таблицы 4 

 главное меню приложения и планировщик 

питания по дням 

AuthActivity Активность предназначена для авторизации 

пользователя в ранее созданном аккаунте 

CreateAccountActivity Активность предназначена для регистрации 

пользователя и заполнения профиля, после 

регистрации 

ProductsActivity Активность со списком продуктов, которые 

имеются в базе данных; поиск продуктов 

ProfileActivity Активность отображающая профиль 

пользователя, так же есть возможность 

редактировать профиль 

UserProducts Активность со списком продуктов, 

добавленными пользователем 

AddFoodItemActivity Активность предназначена для добавления 

продукта в базу данных пользователем 

AddProductToDiaryActivity Активность предназначена для добавления 

продукта в планировщик питания 

 

2.2.2 Директория java 

Директория java содержит в себе 3 пакета приложения: 

1. space.borodka.foodry – основной пакет приложения; 

2. space.borodka.foodry (androidTest) – пакет предназначен для проведения 

модульных тестов приложения с использованием Android; 

3. space.borodka.foodry (test) – пакет предназначен для чисто модульного теста, не 

связанного с операционной системой Android. То есть, тест можно запускать без 

использования реального устройства или эмулятора. 
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В основном пакете приложения содержатся все исходные файлы приложения, 

например, MainActivity.java, MainEmptyActivity.java. В разрабатываемом приложение 

структура пакета разбита на подпакеты, в таблице 5 представлены название подпакетов и их 

краткое описание. 

Таблица 5 – Описание подпакетов 

Название подпакета Краткое описание 

Activity Содержит исходные файлы всех активностей 

в приложении 

Adapter Содержит исходные файлы всех 

используемых адаптеров (Adapter – в 

основном это мост, между компонентами 

пользовательского интерфейса и источником 

данных из которого заполняются данные в 

компоненте пользовательского интерфейса) 

Fragment Содержит исходные файлы фрагментов 

пользовательского интерфейса 

Model Содержит исходные файлы моделей 

объектов 

Util Содержит исходные файлы классов-

помощников 

Widget Содержит исходные файлы 

модернизированных элементов 

пользовательского интерфейса 

 

2.2.3 Директория assets 

Директория предназначена для хранения файлов, к примеру, в разрабатываемом 

приложении, в данной директории хранится файл базы данных SQLite. Файлы, который 

хранятся в этой директории будут помещены в исполняемый файл приложения как есть, 
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исходное имя файла сохраняется. Чтение из данной директории происходит в виде потока 

байтов с помощью Asset Manager. 

2.2.4 Директория res 

Директория содержит файлы ресурсов, которые используются в разрабатываемом 

приложении. Все элементы графики, строковые ресурсы, макеты пользовательского 

интерфейса и т.д. хранятся в XML-файлах в соответсвующих их типу папках: 

 /res/drawable – хранит в себе элементы графики: изображения, 

модернизированные элементы интерфейса; 

 /res/mipmap – данный каталог предназначен только для размещения иконок 

приложения; 

 /res/layout – хранит в себе ресурсы пользовательского интерфейса, к примеру, 

макет активности, макет модернизированного элемента пользовательского 

интерфейса; 

 /res/menu – хранит в себе макеты меню, используемых в приложении; 

 /res/raw –  хранит в себе файлы общего назначения, к примеру, аудиозапись, 

видеофайл; 

 /res/values – хранит в себе строки и другие примитивы. 

2.3 Общая схема взаимодействия компонентов приложения 

Общая схема взаимодействия компонентов приложения представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Общая схема взаимодействия компонентов приложения 
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Приложение состоит из 20-ти классов: 

 10 классов – это активности, которые представлены на рисунке 10 и были 

описаны ранее в таблице 4; 

 2 класса – это адаптеры:  

o DaysPagerAdapter (Приложение Б) – данный адаптер используется в 

активности «MainActivity» в элементе «ViewPager», он отвечает за 

отображение фрагмента на выбранный день; 

o FoodAdapter (Приложение В) – этот адаптер используется для вывода 

полученных данных и базы данных в активностях: «ProductsActivity» и 

«UserProductsActivity». 

 1 класс – DayFragment (Приложение Г), единственный фрагмент в приложении, 

который инициализируется при перелистывании дней в активности 

«MainActivity» в элементе «ViewPager», заполняется с помощью адаптера 

«DaysPagerAdapter»; 

 3 класса – это модели: 

o User (Приложение Д) – модель пользователя, при авторизации 

пользователя, из базы данных реального времени Firebase Realtime 

Database принимаются данные, которые записываются в созданный 

экземпляр класса «User»; 

o Food (Приложение Е) – модель наименования из базы данных SQLite, при 

каждом запросе к базе данных формируется курсор, из которого 

итерациями создаются экземпляры класса «Food» для каждого 

наименования; 

o FoodItem (Приложение Ж) – модель объекта, получаемого из базы данных 

реального времени, которая хранит в себе порядковый номер продукта в 

локальной таблице, размер порции и название категории, к которой он 

относится (завтрак, обед, ужин или перекус); 

 2 класса – классы-помощники: 

o FoodryDatabase (Приложение И) – класс, который работает с локальной 

базой данных, выполняет CRUD-операции, также отвечает за создание 

базы данных, если она не найдена; 
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o TimeUtil (Приложение К) – используется для работы с элементов 

«ViewPager» в активности «MainActivity», переводит порядковый номер 

фрагмента в экземпляр класса Calendar и наоборот, также возвращает 

отформатированную дату. 

 И последние 2 класса:  

o Foodry (Приложение Л) – главный класс приложения, существует на 

протяжении всего жизненного цикла приложения, имеет функцию 

получения экземпляра класса базы данных и гарантирует, что экземпляр 

базы данных будет создан только один раз, который далее будет 

использоваться во всех активностях; 

o Constants (Приложение М) – класс, хранящий в себе константы: название 

таблиц в базе данных реального времени, уникальные номера для 

выполнения операции добавления наименования из локальной базы 

данных в соответствующие секции в планировщике питания и 

коэффициенты увеличения необходимой нормы калорий для каждого из 

вида физической активности человека. 

2.4 Реализация баз данных 

Для хранения пользовательских данных (имя, пол, возраст, вес, вид физической 

активности, а также дневник питания) используется база данных реального времени Firebase 

Realtime Database, а для хранения множества наименований продуктов используется локальная 

база данных SQLite. 

2.4.1 Firebase Realtime Database 

Так как Firebase Realtime Database – это NoSQL база данных, то данные в ней хранятся 

как JSON объекты, ниже на рисунке 11 представлена структура базы данных. 



35 

 

 

Рисунок 11 – Структура базы данных Firebase Realtime Database 

Пример взят из разрабатываемого приложения, поэтому таблица уже имеет некоторые 

значения. В таблице два JSON объекта: 

 JSON-объект «diary»; 

 JSON-объект «users». 
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JSON-объект «diary» 

Этот объект отвечает за хранение журнала питания, в своей структуре имеет массив 

дочерних объектов, дочерний объект имеет ключ (дата распланированного дня) и так же 

массив объектов, который включает в себя ключ (название секции: breakfast, dinner, lunch, 

snack) и массив идентификационных номеров наименований из локальной таблицы с 

размерностью порции, то есть структуру можно представить так: 

 diary 

o Ключ (дата, например 19-05-2018) 

 breakfast 

 id продукта: размер порции 

 … 

 dinner 

 id продукта: размер порции 

 … 

 lunch 

 id продукта: размер порции 

 … 

 snack 

 id продукта: размер порции 

 …. 

JSON-объект «users» 

Этот объект отвечает за хранение профилей пользователя, в своей структуре имеет ключ 

(уникальный, случайно генерируемы идентификатор пользователя, выдаваемый ему при 

регистрации) и дочерние элементы:  

 activity – вид физической деятельности, возможные значения: 

o 0 – практически нет физической активности; 

o 1 – легкая физическая нагрузка (занятия споротом или иная физическая 

нагрузка пару раз в неделю); 

o 2 – умеренная физическая нагрузка (от 3 до 5 дней в неделю); 
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o 3 – тяжелая физическая нагрузка (от 6 до 7 дней в неделю); 

o 4 – очень тяжелая физическая нагрузка. 

 age – возраст; 

 gender – пол (0 – мужчина, 1 – женщина); 

 growth – рост; 

 username – имя пользователя; 

 weight – вес. 

2.4.2 Локальная база данных SQLite 

В локальной базе данных хранятся наименования продуктов, состоит она всего из одной 

таблицы «products». В таблице 6 представлена структура таблицы «products». 

Таблица 6 – Структура таблицы products 

Содержание поля Имя поля Тип данных поля Примечание 

Идентификатор продукта _id INTEGER Первичный ключ, 

обязательное поле 

Название продукта name TEXT Обязательное поле 

Название продукта в нижнем 

регистре 

nameLower TEXT Обязательное поле 

Содержание белков proteins REAL Обязательное поле 

Содержание жиров fats REAL Обязательное поле 

Содержание углеводов carbs REAL Обязательное поле 

Калорийность на 100 грамм calories REAL Обязательное поле 

Гликемический индекс gi INTEGER Необязательное поле 

Флаг, указывающий является 

ли продукт добавленным 

пользователем 

isCustom INTEGER Обязательное поле 
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2.5 Реализация регистрации/авторизации пользователей 

В реализации данного алгоритма участвуют четыре активности: 

1. MainEmptyActivity; 

2. AuthActivity; 

3. CreateAccountActivity; 

4. MainActivity. 

На рисунке 11 представлена диаграмма классов, описывающая алгоритм. 

 

Рисунок 11 – Диаграмма классов алгоритма регистрации/авторизации 

2.5.1 Активность MainEmptyActivity 

MainEmptyActivity – не имеет интерфейса, для того чтобы проверка проходила 

моментально, инициализируется при запуске приложения, осуществляет проверку в методе 

onCreate() (Приложение Н), имеет ли пользователь действующий токен (токен выдается при 

успешной авторизации/регистрации), результатом работы данного класса может быть одно из 

следующих состояний: 

1. Если токен есть, то создается Intent, ссылающийся на активность MainActivity, 

далее ему задаются флаги Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK и 

Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK (флаги задаются для того, чтобы при 

нажатии кнопки назад пользователь не смог вернуть на начальную активность, 
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то есть очищается история активностей и при нажатии кнопки назад приложение 

закрывается); 

2. Если токена нет, то так же создается Intent с теми же флагами, что и в первом 

случае, только в Intent вносится класс «AuthActivity», вместо «MainActivity». 

2.5.2 Активность AuthActivity 

AuthActivity – подкласс BaseActivity, предназначен для авторизации пользователя, 

имеет два поля для ввода (email и пароль), один Label (Создать аккаунт) с обработчиком 

события по нажатию, и кнопку авторизации, интерфейс представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 11 – Интерфейс экрана авторизации 
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При инициализации активности в методе onCreate() выполнится инициализация макета 

окна, посредством вызова метода setContentView(R.layout.activity_auth), далее создается 

экземпляр класса «FirebaseAuth» и присваиваются обработчики событий нажатия на Label и 

кнопку.  

При нажатии на кнопку с галочкой, расположенную в правом нижнем углу, выполнится 

попытка произвести авторизацию пользователя, то есть вызовется метод handleAuthResponse() 

в который в качестве параметров передаются значения полей «Email» и «Пароль». В методе 

handleAuthResponse() изначально происходит проверка на корректность введенной 

информации в поля, поле «Email» проверятся но соответствие формату email@email.com, а 

поле «Пароль» проверяется на длину пароля, длина пароля не может быть менее 6-ти символов. 

Если хоть одно поле не прошло проверку, то процесс авторизации прерывается и на 

соответствующем поле вводится ошибка. 

После того, как все поля прошли проверки, вызывается метод ранее созданного 

экземпляра класса «FirebaseAuth» – signInWithEmailAndPassword(), который отправляет запрос 

на получение токена в облачный сервис «FirebaseAuth» и этому методу присваивается 

слушатель (Listener) onCompleteListener<AuthResult>(), который выполняет метод 

onComplete(), при получении ответа от сервера. Если полученный ответ от сервера успешный, 

то вызывается метод onAuthResponse(), который очищает историю активностей, запускает 

активность «MainActivity» и закрывается данную активность, вызывая метод finish(). Если же 

ответ от сервера не успешный, то вызывается метод showSnackbar(), который унаследован от 

класса «BaseActivity»,  и пользователю выводится соответствующая ошибка. 

2.5.3 Активность CreateAccountActivity 

CreateAccountActivity – подкласс «BaseActivity», осуществляет регистрацию и 

заполнение профиля пользователем. При инициализации активности в методе onCreate() 

(Приложение П) создаются экземпляры двух классов: «FirebaseAuth» и «DatabaseReference» 

(используется для внесения информации в базу данных реального времени), 

инициализируются все элементы интерфейса, задаются обработчики событий. 

Сам интерфейс разделен на два блока: блок регистрации (Рисунок 12), который 

включает в себя 3 поля для ввода (Имя, email и пароль) и блок создания профиля пользователя 

(Рисунок 13), который включает в себя 3 поля для ввода (Возраст, рост и вес) и 2 спиннера 
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(Spinner – выпадающее меню). Оба блока изначально имеют свойство View.GONE, то есть 

скрыты, а показываются они по мере необходимости. 

 

Рисунок 12 – Блок регистрации 

 

Рисунок 13 – Блок создания профиля 

Изначально показан блок регистрации, после того, как будут заполнены все поля и 

нажата кнопка, сработает обработчик событий на нажатие кнопки, в нём вызовется метод 

checkFields(), если все поля не прошли проверку, то высветятся соответствующие ошибки, 

иначе – скроется блок регистрации и станет видимым блок создания профиля. 

В блоке введения предлагается пользователю ввести его данные: возраст, рост и вес, а 

также выбрать пол и вид физической активности, которая влияет на расчет необходимой 

суточной нормы калорий, после заполнения и верификации всех полей вызывается метод 
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handleCreateAccountResponse(), который вызывает метод ранее созданного экземпляра класса 

«FirebaseAuth» – createUserWithEmailAndPassword(), который посылает серверу запрос на 

создание аккаунта с данным email и паролем, на этот метод прицепляется слушатель 

OnCompleteListener<AuthResult>(), который при ответе сервера вызывает метод onComplete() 

и в случает положительного ответа от сервера вызывается метод onCreateAccountResponse(), в 

котором создается экземпляр класса-модели «User» со значениями указанными при 

регистрации и создании профиля, далее в базу данных реального времени отправляется 

команда на добавление информации о пользователю в базу и в базе данных создается запись с 

ключем, который имеет значение присвоенного при регистрации уникального 

идентификатора. Далее очищается история активностей, закрывается данная активность и 

запускается активность «MainActivity» – журнал питания. 

2.6 Реализация профиля пользователя 

За профиль отвечает класс «ProfileActivity», который является наследником класса 

«BaseActivity» (Приложение Р). Содержит 4 поля для ввода, 2 спиннера, и так же 2 Label, в 

которых отображается суточная норма калорий и индекс массы тела (ИМТ), на рисунке 14 

представлен интерфейс профиля. 
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Рисунок 14 – Интерфейс профиля 

В методе onCreate() создается экземпляр класса «DatabaseReference», 

инициализируются переменные и создается экземпляр слушателя «TextWatcher», который 

реализует три метода: onTextChanged() – вызывается, когда текст в поле ввода изменился, 

beforeTextChanged() – вызывается перед изменения текста в поле ввода и метод 

afterTextChanged() – вызывается после изменения текста, далее вызывается метод initViews(), 

который инициализирует все элементы в активности. В методе initViews() ко всем полям ввода 

добавляется ранее созданный слушатель, добавляется обработчик на каждый спиннер, а так же 

обработчик на кнопку сохранения профиля, которая появляется, если что либо было изменено. 

Далее отправляется запрос к базе данных реального времени и на ранее созданный экземпляр 

класса «DatabaseReference» присоединяется обработчик «ValueEventListener», который имеет 

два метода: onDataChange() – этот метод вызывается сразу после получения ответа от базы 
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данных и далее при каждом изменении в базе данных, то есть данные всегда синхронизированы 

и onCancelled() – вызывается при  какой-либо ошибке. Далее полученные данные из базы 

данных записываются в класс «User» и каждому полю присвается хинт (подсказка), которая 

изсчезает, как только поле получит фокус (пользователь нажмет на поле для изменения), так 

же инициализируются спиннеры соответствующими значениями, полученными из базы 

данных, после полной инициализации полей, вызываются два метода из класса «User»: 

calcCaloriesGoal() – производит расчёт необходимой суточной нормы калорий по формуле 

Маффина-Джеора [3], в зависимости от пола используются две разные формулы, для мужчин 

формула (1), а для женщин формула (2) и calcBMI() (Приложение С) – рассчитывает индекс 

массы тела [4] по формуле (3). 

𝐵𝑀𝑅 = (10 ∗ 𝑤) + (6,25 ∗ ℎ) − (5 ∗ 𝑎) + 5,    (1) 

где BMR – суточная норма калорий; 

w – вес в килограммах; 

h – рост в сантиметрах; 

a – возраст в годах. 

𝐵𝑀𝑅 = (10 ∗ 𝑤) + (6.25 ∗ ℎ) − (5 ∗ 𝑎) − 161,    (2) 

где BMR – суточная норма калорий; 

w – вес в килограммах; 

h – рост в сантиметрах; 

a – возраст в годах. 

𝐵𝑀𝐼 = 𝑤/ℎ2,       (3) 

где BMI – индекс массы тела; 

w – вес в килограммах; 

h – рост в метрах. 

2.6.1 Редактирование профиля 

При изменении любого элемента на экране, срабатывают обработчики изменения текста 

и изменения спиннеров и показывается кнопка сохранения в правом нижнем углу. При 
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нажатии на кнопку вызывается метод updateUserAccount(), который проверяет корректность 

введенных данных и обновляет в базе данных те значения, которые были изменены. Далее на 

эти изменения реагирует ранее созданный слушатель «ValueEventListener», обновляются 

данные во всех элементах, и кнопка скрывается.  

Схематично алгоритм работы активности представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Алгоритм работы активности 
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2.7 Реализация отображения базы данных продуктов 

За отображение базы данных продуктов отвечают две активности: «ProductsActivity» – 

отображает всю базу данных продуктов и «UserProducts» – отображает продукты, добавленные 

пользователем.  

Работа с базой данных происходит посредством класса «FoodryDatabase» (Приложение 

И), методы, реализуемые в данном классе и краткое описание к ним представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Методы класса «FoodryDatabase» 

Название метода Краткое описание 

public FoodryDatabase(Context context) Конструктор класса, вызывает суперкласс, 

который создает базу данных, если ее нет на 

устройстве 

public ArrayList<Food> getFoods(String filter) Делает запрос к базе данных по фильтру, 

передаваемому в качестве аргумента и 

возвращает массив экземпляров класса 

«Food», каждый их которых соответствует 

наименованию из базы данных 

public Food getSingleFood(int id) Делает запрос к базе по 

идентификационному и возвращает 

экземпляр класса «Food» 

public ArrayList<Food> getUserFood() Делает запрос к базе данных и возвращает 

массив продуктов, которые добавлены 

пользователем 

public boolean insertProduct(Food food) Добавляет продукт в базу данных 

public synchronized void close() Закрывает соединение с базой данных 

 

2.7.1 Общая база данных продуктов 

При инициализации активности создается экземпляр класса «FoodryDatabase», 

создается адаптер для элемента «ListView» с пустым списком продуктов, полю поиска 
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присваивается слушатель, который реагирует на изменение текста в поле, если текст изменен, 

то в поле поиска добавляется кнопка, при нажатии на которую вызывается метод ранее 

созданного экземпляра класса «FoodryDatabase» getFoods(), в который передается в качестве 

аргумента введенный текст, происходит запрос к базе данных с применением полученного, как 

аргумент, фильтра, далее после получения массива элементов класса «Food» в адаптер 

добавляется весь этот массив с помощью метода addAll(), затем вызывается метод 

notifyDataSetChanged(), который говорит адаптеру, что данные в нем обновились и необходимо 

перерисовать данные на экране, на рисунке 16 представлен результат запроса к базе данных. 

 

Рисунок 16 – Результат запроса к базе данных 
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2.7.2 Просмотр/добавление пользовательских продуктов 

Так же, как и в активности с общей базой данных продуктов, создается экземпляр класса 

для работы с базой данных, пустой адаптер, но теперь добавилась кнопка (Рисунок 16), при 

нажатии на которую вызывается активность «AddFoodItemActivity» посредством метода 

startActivityForResult() – вызывает активность, с гарантией того, что будет возвращен какой-

либо результат от вызываемой активности. 

Активность «AddFoodItemActivity» содержит 6 полей для ввода: 

 Название продукта – обязательное поле; 

 Белки – обязательное поле; 

 Жиры – обязательное поле; 

 Углеводы – обязательное поле; 

 Гликемический индекс – необязательное поле; 

 Калорийность на 100г.  – обязательное поле. 

Интерфейс представлен на рисунке 17.  

На кнопке есть обработчик события по нажатию, который обрабатывает добавление 

продукта в базу данных, то есть изначально он проверяет корректность всех введенных 

данных, если хоть одно поле не прошло проверку, то высвечивается соответствующая ошибка, 

а иначе создается экземпляр класса «Food», в который вносятся все вписанные данные. Далее 

вызывается метод из класса базы данных insertProduct(), в который передается созданный 

экземпляр класса в качестве аргумента. После внесения продукту в базу данных вызывается 

метод setResult(RESULT_OK) – устанавливает значение результату, который будет возвращен 

в активности «UserProducts», затем метод finish(), активность закрывается, происходит возврат 

в активность «UserProducts». 

После получения результата вызывается метод onActivityResult(), в котором проиcходит 

проверка вернувшегося результата. Если результат положительный (RESULT_OK), то в 

адаптере обновляются данные, элемент «ListView» заполняется заново элементами, а если 

результат отрицательный (RESULT_CANCELLED), то выводится сообщение «Продукт не 

добавлен». 
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Рисунок 16 – Пользовательские 

продукты 

 

Рисунок 17 – Добавление продукта 

2.8 Реализация планировщика питания 

На рисунке 18 представлена часть диаграммы классов, описывающих логику работы 

«Планировщика питания». 



50 

 

 

Рисунок 18 – Диаграмма классов «Планировщик питания» 

Главная активность – «MainActivity», содержит в себе выдвигающиеся меню (Рисунок 

19), 5 секций: 

1. Счетчик калорий. Выводит суточную норму калорий, количество калорий, 

рассчитанных, исходя из добавленных калорий и количество оставшихся 

калорий; 

2. Секция «Завтрак». Содержит в себе продукты, которые были/будут употреблены 

на завтрак; 

3. Секция «Обед». Содержит в себе продукты, которые были/будут употреблены в 

обед; 
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4. Секция «Ужин». Содержит в себе продукты, которые были/будут употреблены 

на ужин; 

5. Секция «Перекус». Содержит в себе продукты, которые были/будут 

употреблены в качестве перекуса. 

Каждая секция в себе имеет, помимо добавленных продуктов, кнопку «Добавить 

продукт», при нажатии на которую, открывается активность «UserProducts». Интерфейс 

представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 19 – Боковое меню 

 

Рисунок 20 – Интерфейс планировщика  
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2.8.1 Боковое меню 

Боковое меню состоит из двух секций:  

1. Логотип приложения; 

2. Элементы навигации. 

Логотип – это вектор, то есть он подойдет под любое разрешение экрана устройства, так 

как он растягивается без потери качества изображения. 

Меню инициализируется при запуске активности, в методе onCreate() и реализуется она 

при помощи элемента «NavigationView», которому присваивается слушатель 

«OnNavigationItemSelectedListener». 

Обработка нажатий пунктов меню происходит в классе «MainActivity» в методе 

onNavigateItemClicked(), при нажатии на пункт меню «Профиль», откроется активность 

«ProfileActivity», при нажатии на «Мои продукты» откроется активность «UserProducts», а при 

нажатии на «Все продукты», соответственно, откроется «ProductsActivity». 

2.8.2 Планировщик питания 

В основе лежит элемент «ViewPager», который использует адаптер «DaysPagerAdapter». 

Адаптер реализует два метода:  

 метод getItem(), который вызывается при перелистывании фрагментов в 

элементе «ViewPager», он возвращает новый экземпляр фрагмента 

«DayFragment» в который передается переведенный порядковый номер 

фрагмента в миллисекунды, используя метод статического класса «TimeUtils» 

getDayForPosisition(), который возвращает экземпляр класса «Calendar», далее у 

полученного экземпляра класса вызывается метод getTimeInMillis(); 

 метод getCount() – возвращает количество элементов, в данном случае он 

возвращает количество дней в текущем году. 

При перелистывании вправо/влево срабатывает адаптер и на экране меняется фрагмент. 

Каждый фрагмент имеет свои значения для каждой из ранее описанных секций на экране, а 

также уникальный идентификатор фрагмента – ключ, который состоит из текущей даты, 

которую реализует фрагмент. 
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Используемый адаптер хранит в памяти не все 365 фрагментов, а лишь предыдущий и 

следующий, остальные фрагменты создаются по мере необходимости, фрагменты, которые 

ранее были созданы и не используются – автоматически уничтожаются. 

Заполнение данными фрагментов производится с помощью ранее созданного 

экземпляра класса «DatabaseReference» отправляется запрос в базу данных реального времени 

по уникальному ключу фрагмента, на этот экземпляр прикрепляется слушатель 

«VlueEventListener», который реализует метод onDataChange() v– он вызывается при 

первоначальном ответе сервера, а также при последующих обновления данных со стороны 

пользователя или сервера, то есть данные всегда будут синхронизированы. 

Результатом запроса к базе данных, является объект «DataShapshot», который хранит в 

себе всю ветку из базы данных, из которой извлекается всё в один структурированный массив 

данных. Этот массив передается в качестве аргумента в метод updateUI(), который очищает все 

секции, чтобы не было дублирования, затем массив анализируется и в каждую секцию 

заносятся соответствующие данные. После того, как данные были распределены по секциям, 

вызывается метод updateCounter(), который подсчитывает суммарную калорийность всех 

добавленных ранее элементов, а затем в первой секции обновляет текущие значения. 

Добавление продуктов в секции 

 Каждая секция, кроме первой, которая является счетчиком калорий, имеет в конце 

секции кнопку «Добавить продукт» который присвоен обработчик события нажатия, при 

срабатывании которого запускается активность «ProductsActivity» посредством метода 

startActivityForResult() с уникальными параметрами: 

 fromDiary – указывает из какой секции было произведено нажатие; 

 dateKey – уникальный ключ фрагмента, необходимый для добавления в базу данных. 

В вызванной активности выбор необходимого продукта происходит путем длительного 

нажатия на необходимый элемент, после выбора продукта выводится диалоговое окно 

(Рисунок 21), которое имеет поля для ввода размера порции продукта и две кнопки: «Отмена» 

и «Готово». При нажатии на кнопку «Отмена» диалоговое окно закрывается, а при нажатии 

кнопки «Готово» производится проверка правильности ввода размера порции, затем, 

вызывается метод updateUserDiary(), который добавляет запись в базу данных в 



54 

 

соответствующую секцию, добавленные данные имеют формат «Ключ – значение», где ключ 

– это идентификационный номер продукта в локальной базе данных, а значение – размер 

порции. Далее устанавливается возвращаемое значение активности в методе 

setResult(RESULT_OK), закрывается активность. После того, как закрыта активность 

«ProductsActivity», происходит возврат в активность «MainActivity», в которой, в фрагменте из 

которого был вызван метод добавления продукта, вызывается метод onActivityResult(), 

который добавляет продукт в выбранную ранее секцию, всё синхронизируется с базой данных 

реального времени и обновляется счётчик калорий. 

 

Рисунок 21 – Диалоговое окно добавления продукта 

2.9 Тестирование приложения на реальных устройствах 

Тестирование приложения проводилось на двух устройствах: 

1. Meizu M3 mini; 

2. Huawei p8 lite. 

Meizu M3 mini имеет права доступа супер пользователя (Root), диагональ экрана 5 

дюймов, с измененной плотностью пикселей, то есть разрешение экрана приблизительно 

1080х1920, вместо стандартных 720х1280. Управляется операционной системой Android 5.1 с 

фирменной оболочкой Flyme 6.0.3.0A. 
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Huawei p8 lite не имеет прав доступа супер пользователя (Root), диагональ экрана 5 

дюймов, плотность пикселей и разрешение экрана стандартные 720х1280. Управляется 

операционной системой Android 6.0 с фирменной оболочкой Emotion 5.0 UI. 

В ходе тестирования приложения на двух устройствах, интерфейс приложения показал 

себя хорошо, пропорциональность соблюдается, изображения не теряют в качестве, то есть 

можно сказать интерфейс адаптивный. Функционал приложения никак не изменился, все 

работает одинаково на обоих смартфонах, каких-либо ошибок в ходе тестирования не 

обнаружено. 

2.10 Выводы по второй главе 

Во второй главе был описан процесс создания Android-приложения «Планировщик 

питания – Foodry», рассмотрена структура проекта, общая схема взаимодействия компонентов 

приложения (активностей), реализация регистрации/авторизации пользователей для 

сохранения и синхронизации личных данных, реализация создания/редактирования профиля 

пользователя, реализация отображения списка продуктов из базы данных и реализация 

планировщика питания, а также были рассмотрены функциональные требования для работы 

приложения на мобильных устройствах. Описана реализация двух способов хранения данных 

приложения: 

1. SQLite – локальная база данных, хранит в себе более 60000 наименований 

продуктов; 

2. Firebase Realtime Database – облачная база данных реального времени, хранит в 

себе пользовательские данные: данные профиля и дневник питания. 

Приложение разработано на основе ранее рассмотренных средств, и позволяет 

рассчитать необходимую суточную норму калорий, распланировать свой рацион питания 

более чем на одну неделю вперед. 

Также было произведено тестирование приложения на двух устройствах, с разными 

разрешениями экрана, версиями операционной системы Android и используемыми оболочками 

интерфейса. В ходе тестирования ошибки не были выявлены, на обоих устройствах 

приложение функционировало и отображалось корректно. 
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Заключение 

 

В ходе работы над бакалаврской работой были решены следующие задачи: 

1. Произведен обзор аналогичных решений не только для мобильных устройств, а 

также был рассмотрен один web-сайт. На основании проведенного обзора были 

сделаны выводы о функциональных возможностях и организации интерфейса 

разрабатываемого приложения; 

2. В результате изучения популярности различных мобильных операционных 

систем была выбрана наиболее распространенная и популярная – Android; 

3. Исходя из выбранной операционной системы, были рассмотрены 3 самые 

популярные среды разработки, позволяющие разрабатывать приложения под 

операционной системой Android. Была выбрана среда разработки Android Studio 

IDE. 

4. Были рассмотрены 5 способов хранения данных, 4 из которых являются 

локальным хранилищем данных, а одно – облачная база данных реального 

времени. Были выбраны 2 наиболее подходящих способа, для разработки 

приложения: SQLite (локальная база данных) и Firebase Realtime Database 

(облачная база данных); 

5. С помощью среды разработки Android Studio было разработано 

функционирующее приложение, которое выполняет все поставленные 

требования. 

6. Было проведено тестирование разработанного приложения на мобильных 

устройствах, в ходе которого не было выявлено ошибок, приложение работало 

корректно. 

Исходя из того, что все поставленные задачи были выполнены, можно считать, что 

достигнута цель – разработано Android-приложение, представляющее собой помощника в 

планировании рациона питания, которое:  

1. Поможет рассчитать потребность в калориях на обеспечение жизненно важных 

процессов (базовый обмен веществ); 
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2. Узнать ИМТ (Индекс массы тела) – показатель соотношения веса человека к его 

росту, позволяющий оценить насколько они соответствуют друг другу; 

3. Распланировать режим питания (на неделю вперед, на месяц или до конца года). 

При разработке данного приложения были углублены знания языка программирования 

Java, получены навыки в использовании базы данных SQLite и Firebase Realtime Database, что 

позволит в будущем создавать более сложные и масштабируемые проекты. 

Как и любой другой продукт, разработанное приложение можно улучшать, внедряя 

новый функционал и улучшая существующий. Дальнейшим этапом развития приложения 

может стать миграция приложения на вторую по популярности мобильную операционную 

систему – iOS. 
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Приложения 

Приложение А Манифест приложения – AndroidManifest.xml 

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

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

    package="space.borodka.foodry"> 

    <application 

        android:name=".Foodry" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <activity 

            android:name=".activity.MainEmptyActivity" 

            android:theme="@android:style/Theme.NoDisplay"> 

            <intent-filter> 

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

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

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".activity.MainActivity" 

            android:theme="@style/AppTheme.DarkTheme" /> 

        <activity 

            android:name=".activity.AuthActivity" 

            android:theme="@style/AppTheme.WhiteTheme" /> 

        <activity 

            android:name=".activity.CreateAccountActivity" 

            android:label="@string/title_activity_create_account" 

            android:parentActivityName=".activity.AuthActivity" 

            android:theme="@style/AppTheme.WhiteTheme"> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                android:value="space.borodka.foodry.activity.AuthActivity" 

/> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".activity.ProductsActivity" 
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            android:label="@string/title_activity_products" 

            android:parentActivityName=".activity.MainActivity" 

            android:theme="@style/AppTheme.DarkTheme"> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                android:value="space.borodka.foodry.activity.MainActivity" 

/> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".activity.ProfileActivity" 

            android:label="@string/title_activity_profile" 

            android:parentActivityName=".activity.MainActivity" 

            android:theme="@style/AppTheme.WhiteTheme"> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                android:value="space.borodka.foodry.activity.MainActivity" 

/> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".activity.UserProducts" 

            android:label="@string/title_activity_user_products" 

            android:parentActivityName=".activity.MainActivity" 

            android:theme="@style/AppTheme.DarkTheme"> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                android:value="space.borodka.foodry.activity.MainActivity" 

/> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".activity.AddFoodItemActivity" 

            android:label="@string/title_activity_add_food_item" 

            android:theme="@style/AppTheme.WhiteTheme" /> 

        <activity android:name=".activity.AddProductToDiaryActivity" 

            android:label="@string/title_activity_add_food_item" 

            android:theme="@style/AppTheme.DarkTheme"></activity> 

    </application> 

</manifest> 
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Приложение Б Адаптер «DaysPagerAdapter» 

public class DaysPagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter { 

    public DaysPagerAdapter(FragmentManager fm) { super(fm); } 

 

    @Override 

    public Fragment getItem(int position) { 

        long timeForPosition = 

TimeUtils.getDayForPosition(position).getTimeInMillis(); 

        return DayFragment.newInstance(timeForPosition); 

    } 

 

    @Override 

    public int getCount() { return TimeUtils.DAYS_COUNT; } 

} 
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Приложение В Адапетр «FoodAdapter» 

public class FoodAdapter extends ArrayAdapter<Food> { 

    private static class ViewHolder { 

        TextView labelName; 

        TextView labelProteins; 

        TextView labelFats; 

        TextView labelCarbs; 

        TextView labelGi; 

        TextView labelCalories; 

    } 

 

    public FoodAdapter(Context context, ArrayList<Food> foods) { 

        super(context, 0, foods); 

    } 

 

    @NonNull 

    @Override 

    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull 

ViewGroup parent) { 

        ViewHolder viewHolder; 

        if(convertView == null) { 

            viewHolder = new ViewHolder(); 

            LayoutInflater layoutInflater = 

LayoutInflater.from(getContext()); 

            convertView = layoutInflater.inflate(R.layout.list_row, 

parent, false); 

            viewHolder.labelName = (TextView) 

convertView.findViewById(R.id.name); 

            viewHolder.labelProteins = (TextView) 

convertView.findViewById(R.id.proteins); 

            viewHolder.labelFats = (TextView) 

convertView.findViewById(R.id.fats); 

            viewHolder.labelCarbs = (TextView) 

convertView.findViewById(R.id.carbs); 

            viewHolder.labelGi = (TextView) 

convertView.findViewById(R.id.gi); 

            viewHolder.labelCalories = (TextView) 

convertView.findViewById(R.id.calories); 

            convertView.setTag(viewHolder); 

        } else { viewHolder = (ViewHolder) convertView.getTag(); } 

 

        Food foodItem = getItem(position); 

        viewHolder.labelName.setText(foodItem.getName()); 

        viewHolder.labelProteins.setText("Белки: " + 

foodItem.getProteins()); 

        viewHolder.labelFats.setText("Жиры: " + foodItem.getFats()); 

        viewHolder.labelCarbs.setText("Углеводы: " + foodItem.getCarbs()); 

        if(foodItem.getGi() != -1) { viewHolder.labelGi.setText("ГИ: " + 

foodItem.getGi()); } 

        else { viewHolder.labelGi.setVisibility(View.INVISIBLE); } 

        viewHolder.labelCalories.setText("Колрийность: " + 

foodItem.getCalories()); 

 

        return convertView; 

    } 

} 
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Приложение Г Фрагмент кода фрагмента «DayFragment» 

@Override 

public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    layoutInflater = getLayoutInflater(); 

    final long millis = getArguments().getLong(KEY_DATE); 

    if(millis > 0) { 

        dateKey = TimeUtils.getDateKey(millis); 

    } else { 

        dateKey = "01/01/1970"; 

    } 

    totalCalories = 0; 

    foodryDatabase = Foodry.getDatabaseContext(); 

    dbRefUser = 

FirebaseDatabase.getInstance().getReference(Constants.USERS) 

            .child(FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser().getUid()); 

    dbRefUser.addValueEventListener(new ValueEventListener() { 

        @Override 

        public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) { 

            user = dataSnapshot.getValue(User.class); 

            goalCalories = user.calcCaloriesGoal(user.getGender(), 

user.getActivity()); 

            caloriesRemaining = goalCalories - totalCalories; 

            updateCounter(); 

        } 

        @Override 

        public void onCancelled(DatabaseError databaseError) { 

 

        } 

    }); 

    dbRefUser.keepSynced(true); 

    dbRef = 

FirebaseDatabase.getInstance().getReference(Constants.DIARY).child(dateKey); 

    dbRef.addValueEventListener(new ValueEventListener() { 

        @Override 

        public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) { 

            ArrayList<FoodItem> foods = new ArrayList<FoodItem>(); 

            for(DataSnapshot foodCategory : dataSnapshot.getChildren()) { 

                for(DataSnapshot foodItem : foodCategory.getChildren()) { 

                    String category = foodCategory.getKey(); 

                    int id = Integer.parseInt(foodItem.getKey()); 

                    int weight = foodItem.getValue(Integer.class); 

                    FoodItem foodEntry = new FoodItem(); 

                    foodEntry.setId(id); 

                    foodEntry.setWeight(weight); 

                    foodEntry.setType(category); 

                    foods.add(foodEntry); 

                } 

            } 

            updateUI(foods); 

        } 

        @Override 

        public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {        } 

    }); 

    dbRef.keepSynced(true); 

} 
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Приложение Д Класс-модель «User» 

@IgnoreExtraProperties 

public class User { 

    private String username; 

    private int gender; 

    private int age; 

    private double growth; 

    private double weight; 

    private int activity; 

 

    public User() { } 

    public User(String username, int gender, int age, double growth, 

double weight, 

                int activity) { 

        this.username = username; 

        this.gender = gender; 

        this.age = age; 

        this.growth = growth; 

        this.weight = weight; 

        this.activity = activity; 

    } 

 

    public String getUsername() { return username; } 

    public void setUsername(String username) { this.username = username; } 

    public int getGender() { return gender; } 

    public void setGender(int gender) { this.gender = gender; } 

    public int getAge() { return age; } 

    public void setAge(int age) { this.age = age; } 

    public double getGrowth() { return growth; } 

    public void setGrowth(double growth) { this.growth = growth; } 

    public double getWeight() { return weight; } 

    public void setWeight(double weight) { this.weight = weight; } 

    public int getActivity() { return activity; } 

    public void setActivity(int activity) { this.activity = activity; } 

    public double calcCaloriesGoal(int gender, int activity) { 

        double caloriesGoal = -1; 

 

        if(gender == 0) { caloriesGoal = (10 * weight) + (6.25 * growth) - 

(5 * age) + 5; } 

        else if(gender == 1) { caloriesGoal = (10 * weight) + (6.25 * 

growth) - (5 * age) - 161; } 

 

        switch (activity) { 

            case 0: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_NONE; break; } 

            case 1: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_LIGHT; break; } 

            case 2: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_MEDIUM; break; } 

            case 3: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_HARD; break; } 

            case 4: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_VERY_HARD; break; 

} 

            default: break; 

        } 

 

        return caloriesGoal; 

    } 

 

    public double calcBMI(double growth, double weight) { 
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        double growthInMeters = this.growth / 100; 

        return (this.weight / (growthInMeters*growthInMeters)); 

    } 

} 
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Приложение Е Класс-модель «Food» 

public class Food { 

    private int id; 

    private String name; 

    private String nameLower; 

    private double proteins; 

    private double fats; 

    private double carbs; 

    private double calories; 

    private int gi; 

 

    public Food() { } 

 

    public Food(int id, String name, double proteins, double fats, double 

carbs, double calories, int gi) { 

        this.id = id; 

        this.name = name; 

        this.proteins = proteins; 

        this.fats = fats; 

        this.carbs = carbs; 

        this.calories = calories; 

        this.gi = gi; 

    } 

 

    public int getId() { return id; } 

    public void setId(int id) { this.id = id; } 

    public String getName() { return name; } 

    public void setName(String name) { this.name = name; } 

    public double getProteins() { return proteins; } 

    public void setProteins(double proteins) { this.proteins = proteins; } 

    public double getFats() { return fats; } 

    public void setFats(double fats) { this.fats = fats; } 

    public double getCarbs() { return carbs; } 

    public void setCarbs(double carbs) { this.carbs = carbs; } 

    public double getCalories() { return calories; } 

    public void setCalories(double calories) { this.calories = calories; } 

    public int getGi() { return gi; } 

    public void setGi(int gi) { this.gi = gi; } 

} 
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Приложение Ж Класс-модель «FoodItem» 

public class FoodItem { 

    private int id; 

    private int weight; 

    private String type; 

 

    public FoodItem() { } 

 

    public FoodItem(int id, int weight, String type) { 

        this.id = id; 

        this.weight = weight; 

        this.type = type; 

    } 

 

    public int getId() { return id; } 

    public void setId(int id) { this.id = id; } 

    public int getWeight() { return weight; } 

    public void setWeight(int weight) { this.weight = weight; } 

    public String getType() { return type; } 

    public void setType(String type) { this.type = type; } 

} 
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Приложение И Класс-помощник для работы с базой данных 

«FoodryDatabase» 

public class FoodryDatabase extends SQLiteAssetHelper { 

    private static final String DATABASE_NAME = "foodry.db"; 

    private static final int DATABASE_VERSION = 1; 

    public static final String TABLE_PRODUCTS = "products"; 

    public static final String KEY_ID = "_id"; 

    public static final String KEY_NAME = "name"; 

    public static final String KEY_LOWER_NAME = "nameLower"; 

    public static final String KEY_PROTEINS = "proteins"; 

    public static final String KEY_FATS = "fats"; 

    public static final String KEY_CARBS = "carbs"; 

    public static final String KEY_CALORIES = "calories"; 

    public static final String KEY_GI = "gi"; 

    public static final String KEY_CUSTOM = "isCustom"; 

 

    public FoodryDatabase(Context context) { 

        super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 

    } 

 

    public ArrayList<Food> getFoods(String filter) { 

        ArrayList<Food> foods = new ArrayList<Food>(); 

        String query = "SELECT * FROM " + TABLE_PRODUCTS + " WHERE 

nameLower LIKE '%" + filter + "%'"; 

        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

        Cursor c = db.rawQuery(query, null); 

        if(c.moveToFirst()) { 

            do { 

                Food food = new Food(); 

                food.setId(c.getInt(c.getColumnIndex(KEY_ID))); 

                food.setName(c.getString(c.getColumnIndex(KEY_NAME))); 

                

food.setProteins(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_PROTEINS))); 

                food.setFats(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_FATS))); 

                food.setCarbs(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_CARBS))); 

                

food.setCalories(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_CALORIES))); 

                food.setGi(c.getInt(c.getColumnIndex(KEY_GI))); 

                foods.add(food); 

            } while (c.moveToNext()); 

        } 

        return foods; 

    } 

    public Food getSingleFood(int id) { 

        String query = "SELECT * FROM " + TABLE_PRODUCTS + " WHERE _id = " 

+ id; 

        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

        Cursor c = db.rawQuery(query, null);; 

        Food food = new Food(); 

        if(c.getCount() > 0) { 

            c.moveToFirst(); 

            food.setId(c.getInt(c.getColumnIndex(KEY_ID))); 

            food.setName(c.getString(c.getColumnIndex(KEY_NAME))); 

            food.setProteins(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_PROTEINS))); 

            food.setFats(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_FATS))); 
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            food.setCarbs(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_CARBS))); 

            food.setCalories(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_CALORIES))); 

            food.setGi(c.getInt(c.getColumnIndex(KEY_GI))); 

        } 

        return food; 

    } 

    public ArrayList<Food> getUserFood() { 

        ArrayList<Food> foods = new ArrayList<Food>(); 

        String query = "SELECT * FROM " + TABLE_PRODUCTS + " WHERE 

isCustom = 1"; 

        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

        Cursor c = db.rawQuery(query, null); 

        if(c.moveToFirst()) { 

            do { 

                Food food = new Food(); 

                food.setId(c.getInt(c.getColumnIndex(KEY_ID))); 

                food.setName(c.getString(c.getColumnIndex(KEY_NAME))); 

                

food.setProteins(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_PROTEINS))); 

                food.setFats(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_FATS))); 

                food.setCarbs(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_CARBS))); 

                

food.setCalories(c.getDouble(c.getColumnIndex(KEY_CALORIES))); 

                food.setGi(c.getInt(c.getColumnIndex(KEY_GI))); 

                foods.add(food); 

            } while (c.moveToNext()); 

        } 

        return foods; 

    } 

    public boolean insertProduct(Food food) { 

        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

        db.beginTransaction(); 

        long rowInsertedId = -1; 

        try { 

            ContentValues values = new ContentValues(); 

            values.put(KEY_NAME, food.getName()); 

            values.put(KEY_LOWER_NAME, food.getName().toLowerCase()); 

            values.put(KEY_PROTEINS, food.getProteins()); 

            values.put(KEY_FATS, food.getFats()); 

            values.put(KEY_CARBS, food.getCarbs()); 

            values.put(KEY_CALORIES, food.getCalories()); 

            values.put(KEY_GI, food.getGi()); 

            values.put(KEY_CUSTOM, 1); 

            rowInsertedId = db.insertOrThrow(TABLE_PRODUCTS, null, 

values); 

            db.setTransactionSuccessful(); 

        } catch(SQLException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } finally { 

            db.endTransaction(); 

        } 

        if(rowInsertedId != -1) { return true; } 

        else { return false; } 

    } 

} 
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Приложение К Класс-помощник для обработки время в формате UNIX 

«TimeUtils» 

public class TimeUtils { 

    public static final Calendar FIRST_DAY_OF_YEAR; 

    public static final int DAYS_COUNT; 

    static { 

        FIRST_DAY_OF_YEAR = Calendar.getInstance(); 

        FIRST_DAY_OF_YEAR.set(Calendar.MONTH, Calendar.JANUARY); 

        FIRST_DAY_OF_YEAR.set(Calendar.DAY_OF_YEAR, 1); 

        DAYS_COUNT = 

Calendar.getInstance().getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_YEAR); 

    } 

    public static int getPositionForDay(Calendar day) { 

        if (day != null) { 

            return (int) ((day.getTimeInMillis() - 

FIRST_DAY_OF_YEAR.getTimeInMillis()) 

                    / 86400000  //(24 * 60 * 60 * 1000) 

            ); 

        } 

        return 0; 

    } 

    public static Calendar getDayForPosition(int position) throws 

IllegalArgumentException { 

        if (position < 0) { 

            throw new IllegalArgumentException("position cannot be 

negative"); 

        } 

        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

        cal.setTimeInMillis(FIRST_DAY_OF_YEAR.getTimeInMillis()); 

        cal.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, position); 

        return cal; 

    } 

    public static String getFormattedDate(long date) { 

        final String datePattern = "EEEE, dd MMMM"; 

        final String[] months = { 

                "Января", "Февраля", "Марта", "Апреля", "Мая", "Июня", 

                "Июля", "Августа", "Сентября", "Октября", "Ноября", 

"Декабря" 

        }; 

        final String[] shortMonths = { 

                "Янв.", "Фев.", "Мар.", "Апр.", "Май.", "Июн.", 

                "Июл.", "Авг.", "Сен.", "Окт.", "Ноя.", "Дек." 

        }; 

        final String[] weekdays = { 

                "", "Воскресенье", "Понедельник", "Вторник", "Среда", 

"Четверг", "Пятница", "Суббота" 

        }; 

        final String[] shortWeekdays = {"", "Вс", "Пн", "Вт", "Ср", "Чт", 

"Пт", "Сб"}; 

        Locale locale = new Locale("ru"); 

        Calendar now = Calendar.getInstance(); 

        Calendar current = Calendar.getInstance(); 

        current.setTimeInMillis(date); 

        DateFormatSymbols dateFormatSymbols = 

DateFormatSymbols.getInstance(locale); 



72 

 

        SimpleDateFormat simpleDateFormat = new 

SimpleDateFormat(datePattern, locale); 

        if(now.get(Calendar.DATE) == current.get(Calendar.DATE) 

                && now.get(Calendar.MONTH) == current.get(Calendar.MONTH)) 

{ 

            return "Сегодня"; 

        } else if ((now.get(Calendar.DATE) - current.get(Calendar.DATE) == 

1) 

                && now.get(Calendar.MONTH) == current.get(Calendar.MONTH)) 

{ 

            return "Вчера"; 

        } else if ((now.get(Calendar.DATE) - current.get(Calendar.DATE) == 

-1) 

                && now.get(Calendar.MONTH) == current.get(Calendar.MONTH)) 

{ 

            return "Завтра"; 

        } 

        dateFormatSymbols.setMonths(months); 

        dateFormatSymbols.setShortMonths(shortMonths); 

        dateFormatSymbols.setWeekdays(weekdays); 

        dateFormatSymbols.setShortWeekdays(shortWeekdays); 

        simpleDateFormat.setDateFormatSymbols(dateFormatSymbols); 

        return simpleDateFormat.format(new Date(date)); 

    } 

    public static String getDateKey(long date) { 

        SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd-MM-

yyyy"); 

        Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 

        calendar.setTimeInMillis(date); 

        return simpleDateFormat.format(calendar.getTime()); 

    } 

 

} 
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Приложение Л Класс приложения «Foodry» 

public class Foodry extends Application { 

    private static FoodryDatabase foodryDatabase; 

 

    @Override 

    public void onCreate() { 

        super.onCreate(); 

        foodryDatabase = new FoodryDatabase(this); 

        FirebaseDatabase.getInstance().setPersistenceEnabled(true); 

    } 

 

    public static synchronized FoodryDatabase getDatabaseContext() { 

        return foodryDatabase; 

    } 

} 
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Приложение М Класс констант «Constants» 

public final class Constants { 

    public static final String USERS = "users"; 

    public static final String DIARY = "diary"; 

 

    public static final int PUSH_BREAKFAST = 1; 

    public static final int PUSH_LUNCH = 2; 

    public static final int PUSH_DINNER = 3; 

    public static final int PUSH_SNACK = 4; 

 

    // User profile 

    public static final double EXERCISE_NONE = 1.2; 

    public static final double EXERCISE_LIGHT = 1.375; 

    public static final double EXERCISE_MEDIUM = 1.55; 

    public static final double EXERCISE_HARD = 1.725; 

    public static final double EXERCISE_VERY_HARD = 1.9; 

} 
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Приложение Н Фрагмент активности «MainEmptyActivity» 

@Override 

    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser(); 

        Intent activityIntent; 

 

        if(user != null){ 

            activityIntent = new Intent(MainEmptyActivity.this, 

MainActivity.class); 

        } else { 

            activityIntent = new Intent(MainEmptyActivity.this, 

AuthActivity.class); 

        } 

 

        activityIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | 

Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK); 

        startActivity(activityIntent); 

        finish(); 

    } 
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Приложение П Фрагмент активности «CreateAccountActivity», метод 

onCreate() 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.activity_create_account); 

    getSupportActionBar().setTitle("Заполнение основной информации"); 

 

    firebaseAuth = FirebaseAuth.getInstance(); 

    databaseReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference(); 

    isDefaultInformationPassed = false; 

 

    baseInformationBlock = (LinearLayout) 

findViewById(R.id.auth_base_information_block); 

    fieldName = (EditText) findViewById(R.id.auth_field_first_name); 

    fieldEmail = (EditText) findViewById(R.id.auth_field_email_r); 

    fieldPassword = (EditText) findViewById(R.id.auth_field_password_r); 

    profileInformationBlock = (LinearLayout) 

findViewById(R.id.auth_profile_information_block); 

    fieldAge = (EditText) findViewById(R.id.auth_field_age); 

    fieldGrowth = (EditText) findViewById(R.id.auth_field_growth); 

    fieldWeight = (EditText) findViewById(R.id.auth_field_weight); 

    chooseGender = (Spinner) findViewById(R.id.auth_spinner_gender); 

    chooseActivity = (Spinner) findViewById(R.id.auth_spinner_activity); 

 

    fabCreateAccount = (FloatingActionButton) 

findViewById(R.id.fab_create_account); 

 

    profileInformationBlock.setVisibility(View.GONE); 

 

    chooseGender.setAdapter(ArrayAdapter.createFromResource(this, 

            R.array.genders_array, R.layout.spinner_item)); 

    chooseActivity.setAdapter(ArrayAdapter.createFromResource(this, 

            R.array.activity_array, R.layout.spinner_item)); 

 

    fabCreateAccount.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

        @Override 

        public void onClick(View view) { 

            if(!isDefaultInformationPassed && checkFields(false)){ 

                getSupportActionBar().setTitle("Создание профиля"); 

                isDefaultInformationPassed = true; 

                baseInformationBlock.setVisibility(View.GONE); 

                profileInformationBlock.setVisibility(View.VISIBLE); 

                return; 

            } else if(isDefaultInformationPassed && checkFields(true)){ 

                

handleCreateAccountResponse(fieldEmail.getText().toString(), 

fieldPassword.getText().toString()); 

            } 

        } 

    }); 

} 
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Приложение Р Базовый класс для всех активностей «BaseActivity» 

public abstract class BaseActivity extends AppCompatActivity { 

    private Toolbar toolbar; 

    public ProgressDialog progressDialog; 

 

    public void showProgressDialog() { 

        if (progressDialog == null) { 

            progressDialog = new ProgressDialog(this); 

            progressDialog.setMessage(getString(R.string.loading)); 

            progressDialog.setIndeterminate(true); 

        } 

        progressDialog.show(); 

    } 

    public void hideProgressDialog() { 

        if (progressDialog != null && progressDialog.isShowing()) { 

            progressDialog.dismiss(); 

        } 

    } 

    public String getUserId() { 

        return FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser().getUid(); 

    } 

    public void userLogout() { 

        FirebaseAuth.getInstance().signOut(); 

    } 

    @Override 

    protected void onStop() { 

        super.onStop(); 

        hideProgressDialog(); 

    } 

    @Override 

    public void setContentView(int layoutResID) { 

        super.setContentView(layoutResID); 

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

        setupToolbar(); 

    } 

    private void setupToolbar() { 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

    } 

    protected Toolbar getToolbar() { 

        return (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

    } 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        if(item.getItemId() == android.R.id.home) { 

            onBackPressed(); 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

} 
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Приложение С Методы расчета суточной нормы калорийности и 

индекса массы тела 

public double calcCaloriesGoal(int gender, int activity) { 

        double caloriesGoal = -1; 

 

        if(gender == 0) { caloriesGoal = (10 * weight) + (6.25 * growth) - 

(5 * age) + 5; } 

        else if(gender == 1) { caloriesGoal = (10 * weight) + (6.25 * 

growth) - (5 * age) - 161; } 

 

        switch (activity) { 

            case 0: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_NONE; break; } 

            case 1: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_LIGHT; break; } 

            case 2: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_MEDIUM; break; } 

            case 3: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_HARD; break; } 

            case 4: { caloriesGoal *= Constants.EXERCISE_VERY_HARD; break; 

} 

            default: break; 

        } 

 

        return caloriesGoal; 

    } 

 

public double calcBMI(double growth, double weight) { 

        double growthInMeters = this.growth / 100; 

        return (this.weight / (growthInMeters*growthInMeters)); 

    } 


