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Введение 

 

В современном мире все больше и больше развиваются социальные сети. Они 

предназначены для общения, обмена информацией, рекламы, демонстрации своего таланта, 

для ведения какого-либо бизнеса. 

Многим очень нравятся люди, демонстрирующие свой талант в социальных сетях, 

или же на видеохостингах. Эти люди очень популярны среди других, и выделяются из 

толпы. Человек стремится к уникальности. Магия, иллюзии, фокусы всегда удивляли 

людей, поэтому многие хотят научиться волшебству и дарить радость людям. 

На видеохостинге Youtube все больше появляется каналов для обучения фокусам, но 

в приложениях на смартфоны эта тематика остается открытой. 

Есть несколько приложений, разработанных на операционные системы Android и 

iOS, но в них содержатся инструкции для создания инвентаря для фокусов, или само 

приложение участвует в исполнении фокуса. В таких приложениях нет обучающих 

программ, которые помогали бы начинающему фокуснику узнать базовые техники в 

трюках, и правила, которые следует соблюдать при показе фокусов.  

Разрабатываемое приложение поможет всем начинающим начать с нуля, узнать 

многие тайны, техники в трюках и поможет показать самый первый фокус. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка Android-

приложения, помогающее начинающим фокусникам в развитии своего таланта, а именно: 

• Помочь начинающим фокусникам узнать необходимые базовые техники в 

трюках; 

• Узнать основные правила, которым должен придерживаться каждый 

иллюзионист; 

• Показать свой самый первый фокус. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Провести анализ аналогов разрабатываемого приложения; 

2. Выбрать мобильную операционную систему, под которой будет вестись 

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

4. Реализовать основные функции приложения: 

4.1 Создание интерфейса для выбора карты пользователем; 

4.2 Создание интерфейса для теоретической части (базовые техники, основные 

правила); 

4.3 Отображение выбранной карты пользователем на экран; 

5. Провести тестирование приложения на реальных устройствах. 
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Глава 1. Описание предметной области и постановка задачи 

 

1.1 Основные понятия 

 

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, 

цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых нетбуков, смартбуков, очков Google, 

телевизоров и других устройств. 

Java — представляет собой объектно-ориентированный язык программирования и 

платформу вычислений, разработанный компанией SunMicrosystems в 1995 г. Java 

Development Kit (сокращенно JDK). Это бесплатно распространяемый компанией 

OracleCorporation (ранее SunMicrosystems) комплект разработчика приложений на языке 

Java, включающий в себя компилятор Java (javac), стандартные библиотеки классов Java, 

примеры, документацию, различные утилиты и исполнительную систему Java (JRE). 

Android Studio – это интерактивная среда разработки (IDE) для работы с 

операционной системой Android. 

Иллюзионизм – вид искусства, характеризующийся использованием ловкости рук, 

реквизитом, трюков для показа иллюзии нарушения привычных физических свойств 

предметов. Название происходит от французского слова «illusionner» — «вводить в 

заблуждение». 

Способы создания иллюзий: 

• Использование технических приспособлений, использование ловкости рук; 

• Демонстрация появления и исчезновения предметов, людей; 

• Превращение одних предметов в другие; 

• Психологическое манипулирование вниманием; 

• Отвлечение внимания зрителя ассистентом; 

• Создание иллюзий с помощью карт. Данный вид иллюзий называется 

«карточные фокусы». 
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1.2  Об операционной системе Android 

 

Android – это операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, 

smart-часов, игровых приставок, нетбуков, очков Google, телевизоров, ситем 

автоматического управления автомобилем и других устройств. Операционная система 

основана на ядре Linux и реализации виртуальной машины Java от Google. Изначально 

разработка велась компанией AndroidInc., которую в 2005 году приобрела Google. В 

последствии Google инициировала создание альянса OpenHandsetAlliance (OHA), который 

сейчас поддерживает и развивает. Android позволяет разработчикам разрабатывать Java-

приложения, которые управляются устройством через разработанные Google библиотеки. 

AndroidNativeDevelopmentKit позволяет портировать библиотеки и компоненты 

приложений, написанные на языке Си и других языках. Операционная система Android 

установлена примерно на 86% смартфонов (2014). 

Основные элементы: 

 Application framework – обеспечивает возможность гибкой работы с 

компонентами системы, используя API; 

 Dalvik virtual machine – виртуальная машина оптимизированная для 

мобильных устройств;  

 Integrated browser – встроенный интернет браузер, базирующийся на 

открытом движке WebKit; 

 Optimized graphics – поддержка пользовательских 2D графических 

библиотек; для реализации 3D графики используется OpenGL ES 1.0 (при 

этом аппаратное ускорение необязательно) 

 SQLite – используется для хранения структурированных данных (аналогично 

и в iPhone) 

 Media support – поддержка аудио, видео и графических форматов (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

 GSM Telephony, Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi, Camera, GPS, compass, and 

accelerometer – зависит от аппаратного обеспечения конкретного мобильного 

устройства 
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 Rich development environment – включает в себя эмулятор, инструменты для 

отладки, профилирования памяти и производительности (Profiler), а также 

плагин для Eclipse IDE. 

 

1.3  Ключевые особенности Android 

 

Данная операционная система имеет множество отличительных харкетеристик, 

делающие ее удобной в использовании для огромного количества пользователей по всему 

миру. Операционная система Android работает на разных конфигурациях. Поэтому 

большинство производителей по всему миру устанавливают на свои устройства данную 

операционную систему, так как другие программные продукты предназначены для 

отдельных аппаратов, которые соответствуют определенной спецификации. Система 

Android построена на ядре Linux, имеющей открытый исходный код. С этим и связана ее 

гибкость. Операционная система Android может быть запущена на устройствах, имеющих 

объем оперативного запоминающего устройства менее 256 Мб. Новые же системы требуют 

более 512 Мб оперативной памяти, что в настоящее время для современных аппаратов 

является сравнительно малым значением. 

Данная система может работать без высокопроизводительного процессора, таким 

образом устройства, оснащенные ядром с частотой 600 МГц, могут работать с данной 

операционной системой. Также данная система оснащена официальным репозиторием 

Google, который предоставляет самую большую в мире базу программ. Разработчики могут 

самостоятельно написать любую программу и разместить ее в Google Play Store, так как 

реализована открытость операционной системы.  

Приложения на устройства под операционной системой Android могут быть 

установлены как с планшета или телефона, так и через компьютер. 

Отличительной особенностью Android является его интегрированность с сервисами 

Hangouts, Google – Gmail и т.п. На Android официально реализована поддержка Chrome, 

позволяющая синхронизировать открываемые в браузере вкладки на смартфоне с 

компьютерным браузером. Например, можно просматривать страницы с телефона и, можно 

продолжить просмотр с компьютера, открыв эту же вкладку на нем, не прибегая к помощи 

повторного поиска.  
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ОС Android имеет достаточно интуитивно понятный и простой интерфейс. Все 

нужные приложения размещаются на главном экране и в меню аппарата. Меню аппарата 

вызывается с помощью нажатия на центральную сенсорную клавишу или 

соответствующую кнопку на экране. Все настройки располагаются в секции «Настройки», 

а при первом запуске аппарата каждое действие, которое совершит пользователь 

сопровождается комментариями и подсказками.  

Операционная быстро реагирует на нажатия пользователя, и производит установку 

и скачивание нужных программ и файлов со скоростью, которая не уступает другим 

современным мобильным операционный системам. 

 

1.4  Общая схема работы Android приложения 

 

Приложения для Android в своей работе использует диалоговые окна (аналогично 

Windows), однако в данной системе данные окна носят название Activity.  Каждое окно 

имеет свой жизненный цикл и свои особенности. Когда создается новое окно, вызывается 

метод onCreate(), при разработке, этот метод переопределяется и в нем происходит 

инициализация приложения и его компонентов. Далее вызываются методы onStart() и 

onResume(). Оба метода вызываются перед отображением окна при его создании, либо 

восстановлении (при переключении из другого приложения, при разворачивании 

свернутого приложения и т.п). При сворачивании приложения вызываются методы 

onPause() и onStop(). При закрытии приложения и окна вызывается onDestory(), в данном 

методе можно сохраняются пользовательские данные и параметры.  

Общая схема жизненного цикла приложения для Android представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Жизненный цикл приложения Android 

 

1.5  Постановка задачи 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка Android-

приложения, помогающее начинающим фокусникам в развитии своего таланта, а именно: 

 Помочь начинающим фокусникам узнать необходимые базовые техники в 

трюках; 

 Узнать основные правила, которым должен придерживаться каждый 

иллюзионист; 

 Показать свой самый первый фокус. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
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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. Реализовать основные функции приложения: 

4.1 Создание интерфейса для выбора карты пользователем; 

4.2 Создание интерфейса для теоретической части (базовые техники, основные 

правила); 

4.3 Отображение выбранной карты пользователем на экран; 

5. Провести тестирование приложения на реальных устройствах. 

 

1.6  Выбор среды разработки 

 

1.6.1 Выбор операционной системы 

 

Операционная система Android является самой широко используемой платформой 

на мобильных устройствах (Таблица 1). Появление операционной системой Android был 

самым большим поворотным моментом на рынке телефонов, лучшие мобильные телефоны 

на рынке использую Android. 

Таблица 1 – Проценты использования мобильных операционных систем. 

Название Процент использования 

Android 69.75% 

iOS 28.86% 

Unknown 0.54% 

Series 40 0.41% 

Windows Phone OS 0.22% 

Продолжение Таблицы 1  

RIM OS 0.13% 
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Linux 0.04% 

Symbian 0.04% 

Bada 0.01% 

Windows Mobile 0.00% 

 

1.6.2 Выбор интегрированной среды разработки 

 

На данный момент существует 3 наиболее популярные среды разработки под 

Android: 

• Eclipse; 

• IntelliJ IDEA; 

• Android Studio. 

У каждой из вышеперечисленных IDE есть свои особенности. Поэтому чтобы 

выбрать наиболее подходящее решение, следует рассмотреть каждую IDE более подробно. 

Eclipse  - это бесплатная среда разработки от некоммерческой организации Eclipse 

Foundation. Cама программа – это основа, к которой подключаются различные модули. 

Например, Java Development Tools (для создания приложений на Java), C/C++ Development 

Tools (для разработки программ на языке C или C++) и т. д. 

Благодаря активному развитию, а также поддержке со стороны компании и 

сторонних разработчиков, на данный момент у этой IDE имеются следующие 

преимущества: 

• Официальная русификация интерфейса и документации; 

• Отличная производительность на слабых машинах; 

• Большое число дополнений (например, для работы с сервером, базой данных и т.д.); 

• Возможность подключения модулей (об этом было сказано выше); 

• Возможность групповой разработки. 

Несколько лет назад Eclipse была очень популярна и считалась монополистом на 

рынке IDE для операционных систем Android. Однако, в связи с выходом Android Studio, в 
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2014 г. Google перестала поддерживать Eclipse как основную среду для разработки 

приложений под операционную систему Android. 

Интерфейс Eclipse представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Интерфейс Eclipse 

 

IntelliJ IDEA  

Разработкой данной среды программирования занимается отечественная компания 

JetBrains. Как и Eclipse, эта среда разработки даёт возможность создавать программы на 

нескольких языках программирования. Помимо этого, среда обладает мощным движком и 

огромными возможностями. 

Если рассматривать программирование под Android между IntelliJ IDEA и Eclipse, то 

первый вариант предпочтительнее, т. к. у этой среды имеются неоспоримые преимущества 

относительно своего конкурента: 

• Более быстрая отладка значений; 

• Автозаполнение методов (также реализовано в Eclipse, но пока в тестовом 

варианте); 

• Наличие рефакторинга (автоматического подбора значений); 

• Более удобный интерфейс; 

• Отлично подходит для программирования на Java. 



14 

 

Главный недостаток – это наличие платной версии. 

Интерфейс IntelliJ IDEA представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Интерфейс IntelliJ IDEA 

 

Android Studio 

Видя возрастающую популярность своей системы, Google не могли оставаться в 

стороне, поэтому принялись за создание официальной среды разработки под Android. Было 

решено создать свою IDE на основе Intellij IDEA (что ещё раз подтверждает её 

популярность). За исключением некоторых нововведений, среда разработки не претерпела 

существенных изменений. Однако постоянные доработки и улучшения, сделали Android 

Studio главным конкурентом IntelliJ IDEA. 

Интерфейс Android Studio представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Интерфейс Android Studio 

 

После анализа IDE, была выбрана среда разработки Android Studio. 

1.7 Компоненты приложения 

 

Компоненты приложения являются «кирпичиками», из который состоит 

приложение для операционной системы Android. Каждый компонент – это отдельная точка, 

через которую система может войти в приложение. Некоторое компоненты не являются 

точками входа пользователя, некоторые из них зависят друг от друга. Каждый компонент 

представляет собой уникальный элемент структуры, определяющий работу приложения в 

целом.  

Существует четыре типа компонентов: 

• Операции 

• Службы 

• Поставщики контента 

• Приемники широковещательных сообщений 
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1.7.1 Операции 

 

Операция (Activity) — это компонент приложения, который показывает экран, и с 

которым пользователи взаимодействуют для выполнения определенных действий. 

Например, сделать фото, позвонить кому-либо, отправить сообщение. Для каждой 

операции присваивается окно для прорисовки соответствующего пользовательского 

интерфейса. Обычно окно отображается во весь экран, однако его размер может быть 

меньше, и оно может размещаться поверх других окон. 

Виды Activity: 

 Android TV Activity; 

 Android Things Empty Activity; 

 Basic Activity; 

 Blank Wear Activity; 

 Bottom Navigation Activity; 

 Empty Activity; 

 Fullscreen Activity; 

 Login Activity; 

 Master/Detal Flow; 

 Scrolling Activity; 

 Setting Activity; 

 Tabbed Activity; 

Приложение состоит из нескольких Activity, слабо связанных друг с другом. Одна 

из Activity в приложении обозначается как «основная», которая предлагается пользователю 

при первом запуске приложения (MainActivity). Каждая операция может запустить другую 

операцию для выполнения каких-либо действий. Каждый раз, когда запускается новая 

операция, предыдущая Activity останавливается, но система сохраняет ее в стеке («стек 

переходов назад»). Когда запускается новая Activity, она помещается в стек переходов 

назад и отображается для пользователя. Стек переходов назад работает по принципу 

«последним вошёл — первым вышел», поэтому после того, как пользователь завершил 

текущую операцию и нажал кнопку «Назад», текущая операция удаляется из стека (и 

уничтожается), и возобновляется предыдущая операция. 
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Когда Activity останавливается по причине запуска новой операции, для 

уведомления об изменении ее состояния используются методы обратного вызова 

жизненного цикла операции. Существует методов, которые может принимать операция 

вследствие изменения своего состояния: 

 создание операции; 

 остановка операции; 

 возобновление или уничтожение системой;  

Каждый обратный вызов представляет возможность выполнить определенное 

действие, подходящее для соответствующего изменения состояния. Например, в случае 

остановки операция должна освободить любые крупные объекты, например, подключение 

к сети или базе данных. При возобновлении операции можно повторно получить 

необходимые ресурсы и возобновить выполнение прерванных действий. Такие изменения 

состояния являются частью жизненного цикла операции. 

 

Создание операции 

Чтобы создать операцию, сначала необходимо создать подкласс класса Activity (или 

воспользоваться существующим его подклассом). В таком подклассе необходимо 

реализовать методы обратного вызова, которые вызывает система при переходе операции 

из одного состояния своего жизненного цикла в другое,  например при создании, остановке, 

возобновлении или уничтожении операции. Есть два важных вызова: 

onCreate() 

Этот метод необходимо обязательно реализовать, поскольку система вызывает его 

при создании какой-либо операции. В своей реализации необходимо инициализировать 

ключевые компоненты операции. Наиболее важно вызвать setContentView() для 

определения макета пользовательского интерфейса операции. 

onPause() 

Система вызывает этот метод в качестве первого признака выхода пользователя из 

операции (однако это не всегда означает, что операция будет уничтожена). Обычно именно 

здесь применяются любые изменения, которые должны быть сохранены помимо текущего 

сеанса работы пользователя (поскольку пользователь может не вернуться назад). 



18 

 

Существуют также и некоторые другие методы обратного вызова жизненного цикла, 

которые необходимо использовать для того, чтобы обеспечить плавный переход между 

операциями, а также для обработки непредвиденных нарушений в работе операции, в 

результате которых она может быть остановлена или даже уничтожена. 

Реализация пользовательского интерфейса 

Для реализации пользовательского интерфейса операции используется иерархия 

представлений —объектов, полученных из класса View. Каждое представление отвечает за 

определенную прямоугольную область окна операции и может реагировать на действия 

пользователей. Например, представлением может быть кнопка, нажатие на которую 

приводит к выполнению определенного действия. 

В Android предусмотрен набор уже готовых представлений, которые можно 

использовать для создания дизайна макета и его организации. Виджеты — это 

представления с визуальными (и интерактивными) элементами, например, кнопками, 

текстовыми полями, чекбоксами или просто изображениями. Макеты — это представления, 

полученные из класса ViewGroup, обеспечивающие уникальную модель компоновки для 

своих дочерних представлений, таких как линейный макет, сетка или относительный макет. 

Также можно создать подкласс для классов View и ViewGroup (или воспользоваться 

существующими подклассами), чтобы создать собственные виджеты и макеты, и затем 

применить их к макету своей операции. 

Для создания макета с помощью представлений(View) используется XML-файл 

макета, который сохраняется в ресурсах приложения. Таким образом можно хранить дизайн 

пользовательского интерфейса отдельно от исходного кода, служащий для задания 

поведения операции. Используя метод setContentView() задается макет в качестве 

пользовательского интерфейса операции, который передает в него идентификатор ресурса 

для макета. Также создать новые View в коде операции и создать иерархию представлений. 

Для этого нужно вставить View в ViewGroup, а затем использовать этот макет, передав 

корневой объект ViewGroup в метод setContentView(). 

Объявление операции в манифесте 

Чтобы операция стала доступна системе, ее необходимо объявить в файле 

манифеста. Для этого нужно откррыть файл манифеста и добавить элемент &lt;activity&gt; 

в качестве дочернего для элемента &lt;application&gt;.  
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Существует несколько других атрибутов, которые можно включить в этот элемент, 

чтобы определить такие свойства, как метка операции, значок операции или тема 

оформления для пользовательского интерфейса операции. Единственным обязательным 

атрибутом является android:name — он определяет имя класса операции. После публикации 

приложения не следует переименовывать его, поскольку это может нарушить некоторые 

функциональные возможности приложения, например, ярлыки приложения. 

1.7.2 Службы 

 

Служба (Service) в Android работают как фоновые процессы и представлены 

классом android.app.Service. Эти службы не имеют пользовательского интерфейса и нужны 

в тех случаях, когда вмешательство пользователя не требуется. Сервисы работают в 

фоновом режиме, выполняя сетевые запросы к веб-серверу, запуская уведомления 

обрабатывая информацию, и т.д. Служба может быть запущена и будет продолжать 

работать до тех пор, пока кто-нибудь не остановит её или пока она не остановит себя сама. 

Сервисы предназначены для длительного существования, в отличие от активностей. Они 

могут работать, постоянно перезапускаясь, выполняя постоянные задачи. 

Android дает сервисам более высокий приоритет, чем бездействующим активностям. 

Вероятность того, что они будут завершены из-за нехватки ресурсов, уменьшается. Если 

система должна преждевременно завершить работу запущенного сервиса, он может быть 

настроен таким образом, чтобы запускаться повторно, как только станет доступно 

достаточное количество ресурсов. В крайних случаях прекращение работы сервиса 

(например, задержка при проигрывании музыки) будет заметно влиять на впечатления 

пользователя от приложения, и в подобных ситуациях приоритет сервиса может быть 

повышен до уровня активности, работающей на переднем плане. 

Используя сервис приложения продолжат работать и реагировать на события, даже 

если они в неактивном состоянии. Для работы сервисам не нужен отдельный графический 

интерфейс, как в случае с активностями, но они по-прежнему выполняются в главном 

потоке хода приложения. Чтобы повысить отзывчивость приложения, нужно уметь 

переносить трудоемкие процессы (например, сетевые запросы) в фоновые потоки, 

используя классы Thread и AsyncTask. 
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Службы идеально подходят для проведения постоянных или регулярных операций, 

а также для обработки событий даже тогда, когда активности приложения невидимы, 

работают в пассивном режиме или закрыты. 

Сервисы запускаются, останавливаются и контролируются из различных 

компонентов приложения, включая другие сервисы, активности и приёмники 

широковещательных намерений. Если приложение выполняет задачи, которые не зависят 

от прямого взаимодействия с пользователем, сервисы могут стать хорошим выбором. 

Запущенные сервисы всегда имеют больший приоритет, чем бездействующие или 

невидимые активности, поэтому менее вероятно, что их работа завершится 

преждевременно при распределении ресурсов. Единственная причина, почему Android 

может досрочно остановить Сервис, — выделение дополнительных ресурсов для 

компонентов, работающих на переднем плане (как правило, для активностей). Если такое 

случится, сервис автоматически перезапустится, когда будет достаточно доступных 

ресурсов. 

Когда сервис напрямую взаимодействует с пользователем (например, проигрывая 

музыку), может понадобиться повысить его приоритет до уровня активностей, работающих 

на переднем плане. Это гарантия того, что сервис завершится только в крайнем случае, но 

при этом снижается его доступность во время выполнения, мешая управлять ресурсами, что 

может испортить общее впечатление от приложения. 

Приложения, которые регулярно обновляются, но очень редко или нерегулярно 

взаимодействуют с пользователем, можно назвать первыми кандидатами на реализацию в 

виде сервисов. Проигрыватели MP3 и приложения, отслеживающие спортивные 

результаты, — примеры программ, которые должны постоянно работать и обновляться без 

необходимости отображать активность. 

 

1.7.3 Поставщики контента 

Поставщик контента управляет доступом к центральному репозиторию данных. 

Поставщик является компонентом приложения Android, имеющий зачастую собственный 

пользовательский интерфейс для работы с данными. В первую очередь поставщики 

контента предназначены для использования другими приложениями, которые получают 

доступ к поставщику посредством клиентского объекта поставщика. Вместе поставщики и 
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клиенты поставщиков обеспечивают стандартный, согласованный интерфейс к данным, 

который также обрабатывает взаимодействие между процессами и обеспечивает 

защищенный доступ к данным.  

Поставщик контента предоставляет данные внешним приложениям в виде одной или 

нескольких таблиц, аналогичных таблицам в реляционной базе данных. Строка 

представляет собой экземпляр некоторого типа собираемых поставщиком данных, а 

каждый столбец в этой строке — это отдельный элемент данных, собранных для 

экземпляра. 

 

1.7.4 Приемники широковещательных сообщений 

 

Приемник широковещательных сообщений (Broadcast receiver) – это компонент, 

реагирующий на объявления, распространяемые по всей системе. Многие из этих 

объявлений рассылает система — например объявление о том, что экран выключился, 

аккумулятор разряжен или был сделан фотоснимок. Объявления также могут рассылаться 

приложениями, — например, чтобы сообщить другим приложениям о том, что какие-то 

данные были загружены на устройство и теперь готовы для использования. 

Приемник широковещательных сообщений относится к подклассу класса 

BroadcastReceiver, а каждое такое сообщение предоставляется как объект Intent. 

Компоненты операции, службы и приемники широковещательных сообщений 

активируются асинхронным сообщением, которое называется Intent (намерение). Объекты 

Intent связывают друг с другом отдельные компоненты во время выполнения. Это могут 

быть и компоненты стороннего приложения. 

Объект Intent создается с помощью объекта Intent, описывающий запрос на 

активацию либо конкретного компонента, либо компонента конкретного типа — 

соответственно, намерение Intent может быть явным или неявным. 

Для операций и служб Объект Intent определяет действие, которое требуется 

выполнить (например, отправить (send) что-то или просмотреть (view)), а также может 

указывать URI (Uniform Resource Identifier – унифицированный идентификатор ресурса) 

данных, с которыми это действие нужно выполнить (помимо прочих сведений, которые 

нужно знать запускаемому компоненту).  
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Например, объект Intent может передавать запрос на выполнение операции "открыть 

веб-страницу" или "показать изображение". Чтобы получить результат, в некоторых 

ситуациях операцию можно запустить. В этом случае операция возвращает результат также 

в виде объекта Intent (например, можно отправить сообщение Intent, чтобы дать 

пользователю возможность выбрать контакт и вернуть его — в ответном сообщении Intent 

будет содержаться URI, указывающий на выбранный контакт). 

Для приемников широковещательных сообщений Intent просто определяет 

передаваемое объявление (например, широковещательное сообщение о низком уровне 

заряда аккумулятора содержит только строку "аккумулятор разряжен"). 

Компоненты поставщики контента сообщениями Intent не активируются. Они 

активируются по запросу от ContentResolver. Процедура определения контента (content 

resolver) обрабатывает все прямые транзакции с поставщиком контента, с тем чтобы этого 

не пришлось делать компоненту, который выполняет транзакции с поставщиком. Вместо 

этого он вызывает методы для объекта ContentResolver. Это формирует слой, 

абстрагирующий (в целях безопасности) поставщика контента от компонента, 

запрашивающего информацию. 

Для активации компонентов каждого типа имеются отдельные методы: 

• Можно запустить операцию (или определить для нее какое-то новое 

действие), передав объект Intent методу startActivity() или startActivityForResult() (если 

требуется, чтобы операция вернула результат). 

• Можно запустить службу (либо выдать работающей службе новые 

инструкции), передав объект Intent методу startService(). Либо можно установить привязку 

к службе, передав объектIntent методу bindService(). 

• Можно инициировать рассылку сообщений, передав объект Intent таким 

методам, как sendBroadcast(), sendOrderedBroadcast() и sendStickyBroadcast(). 

• Можно выполнить запрос к поставщику контента, вызвав метод query() для 

объекта ContentResolver. 
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1.8 Обзор существующих аналогов 

 

Поиск аналогов был начат с официального магазина под платформой Android – 

Google Play Store. 

Google Play (ранее Android Market) - это магазин приложений и игр, который был 

разработан компанией Google. Он служит официальным магазином приложений для 

операционной системы Android, позволяя пользователям просматривать и загружать 

приложения, разработанные с помощью пакета разработки программного обеспечения для 

Android (SDK) и публикуемого через Google. Google Play также служит в качестве 

цифрового медиа-магазина, предлагая музыку, журналы, книги, фильмы и телевизионные 

программы. Ранее он предлагал аппаратные устройства Google для покупки до появления 

отдельного онлайн-магазина оборудования Google Store 11 марта 2015 года. 

Приложения доступны через Google Play бесплатно или за отдельную плату. Их 

можно загрузить непосредственно на устройстве Android через мобильное приложение Play 

Store или путем загрузки приложения на устройстве с веб-сайта Google Play. Приложения, 

использующие аппаратные возможности устройства, могут быть нацелены на 

пользователей устройств с определенными аппаратными компонентами, таких как датчик 

движения (для зависящих от движения игр) или фронтальная камера (для онлайн-

видеозвонков). В 2016 году в магазине Google Play было загружено более 82 миллиардов 

загрузок приложений и достигло более 3,5 миллионов приложений, опубликованных в 2017 

году.  

Google Play был запущен 6 марта 2012 года, объединив Android Market, Google Music 

и электронный магазин Google под одним брендом, отметив смещение в цифровой 

стратегии распределения Google. Службы, работающие под баннером Google Play, - это 

Google Play Книги, Google Play Игры, Google Play Фильмы и ТВ, Google Play Музыка, 

Google Play Пресса и Google Play Console. После их ребрендинга Google постепенно 

расширила географическую поддержку каждой из услуг. 
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1.7.1 Приложение Фокусы и трюки с картами и другими вещами 

 

Первое найденное приложение называется Фокусы и трюки с картами и другими 

вещами (Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Приложение Фокусы и трюки с картами и другими вещами 

 

Это сборник фокусов, трюков и современной магии для любителей удивлять своих 

друзей или детей. В этом приложении есть более тысячи фокусов на ловкость рук из 

следующих категорий: 

• фокусы с монетами; 

• фокусы со спичками; 

• фокусы с веревкой; 

• карточные фокусы; 

• математические фокусы; 

• фокусы детям; 

• разные фокусы; 
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• фокусы с платками. 

Плюсы данного приложения: 

• Огромный набор трюков; 

• Подробное обучение фокусам; 

• Удобный интерфейс. 

Недостатки: 

• Очень много рекламы – невозможно читать текст; 

• Нет обучения базовым техникам. 

 

 

1.7.2 Приложение Секреты фокусов 

 

Второй найденный аналог приложения – Секреты фокусов (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Приложение Секреты фокусов 

В данном приложении можно обучиться множеству простых и эффектных фокусов. 

Имеет простой и приятный дизайн, удобная навигация. 

Достоинства приложения: 

• Удобный интерфейс; 

• Визуальные обучения при помощи фотографий; 

• Приложение работает без доступа в интернет; 

Недостатки: 

• Нет фокусов по жанру «Микромагия»; 

• В наличии только математические фокусы, не настроенные на ловкость 

рук; 

• Набор фокусов определен на детскую аудиторию. 

 



27 

 

1.7.3 Руководство к фокусам 

 

Третий найденный аналог – Руководство к фокусам (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7- Руководство к фокусам 

Данное приложение также имеет трюки разного жанра. 

Достоинства приложения: 

• 4 категории фокусов: 

o Карточные фокусы; 

o Фокусы с монетами; 

o Чтение мыслей; 

o Фокусы с предметами. 

• Подробное пошаговое обучение; 

• Наличие картинок к описанию 

Недостатки: 
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• Довольно низкая оценка приложения; 

• Слишком простые и понятные трюки для зрителя; 

• Маленький объем трюков. 

 На основании выше приведенных критериев было произведено сравнение 

найденных аналогов (Таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнение найденных аналогов. 

Название 

приложения 

Русскоязычный 

интерфейс 

Обучение 

базовым 

техникам в 

фокусах 

Трюки для 

взрослой 

аудитории 

Наличие 

инструмента 

для 

демонстрации 

трюков 

Фокусы и трюки с 

картами и 

другими вещами 

(Android-

приложение) 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

Секреты фокусов 

(Android-

приложение) 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Руководство к 

фокусам (Android-

приложение) 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Разрабатываемое 

приложение 

Иллюзия 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1.9 Выводы по первой главе 

 

В первой главе были описаны цели проектирования и разработки обучающего 

Android-приложения, которое позволяет обучиться базовым техникам, и узнать основные 

правила в фокусах. 
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 Рассмотрены мобильные операционные системы, такие как: Android, iOS, Windows 

Mobile и т.д., также были рассмотрены средства и инструментарий разработки:  

• Среды разработки: Intellij IDEA, Eclipse,  Android Studio; 

• Средства, которые были выбраны: 

• Мобильная операционная система – Android; 

• Ключевые особенности операционной системы Android; 

• Язык программирования – Java; 

• Среда разработки – Android Studio. 

Проведена подготовительная работа для разработки приложения: изучение 

основных возможностей среды разработки, изучение функциональных возможностей и 

организации интерфейса приложения. 

Проведенное исследование явилось необходимой предпосылкой для постановки 

задач бакалаврской работы. 
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Глава 2. Практическая часть 

 

2.1 Общие сведения 

 

Приложение для ОС Android состоит из набора активностей, каждой из которых 

соответствует экран приложения. Каждая активность представлена в проекте классом, 

реализованном на языке Java, хранящемся в одноименном файле с расширением 

.java.Каждой активности соответствует xml файл- описание. В xml-файле описано в виде 

xml кода расположение визуализируемых объектов. При запуске активности система 

Android автоматически распознает размер экрана мобильного устройства и приводит 

выводимый контент в соответствие с разметкой, описанной в xml файле. Таким образом, 

одна и та же активность будет выглядеть одинаково независимо от диагонали 

используемого устройства. Также, для каждого приложения Android должен существовать 

xml файл, в котором в виде xml кода будут прописаны минимальные требования к системе, 

а также активность, вызываемая при запуске приложения. 

Разрабатываемое Android-приложение «Иллюзия» имеет следующие параметры: 

• Размер исполняемого файла 2 Мб; 

• Название исполняемого файла illusion.apk; 

• Название приложения: Иллюзия. 

Установка приложения происходит путем запуска файла illusion.apk. 

Дополнительного программного обеспечения не требуется.  

Минимальная версия мобильной операционной системы для запуска приложения 

требуется Android 5.0.  

2.2 Структура приложения 

 

Структура приложения «Иллюзия» представлена на рисунке 8. Как видно на рисунке 

8, структура состоит из нескольких основных директорий: 

• Manifests; 

• Java; 

• Res; 
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Рисунок 8- Структура приложения 

 

2.2.1 Директория manifests 

 

В директории manifests находится файл AndroidManifest.xml. Этот файл 

предоставляет основную информацию о программе системе. У каждого приложения есть 

свой файл AndroidManifest.xml. Без этого файла приложение не может функционировать. 

Редактировать файл манифеста можно вручную, изменяя XML-код или через визуальный 

редактор Manifest Editor (Редактор файла манифеста), который позволяет осуществлять 

визуальное и текстовое редактирование файла манифеста приложения.  

Назначение файла AndroidManifest.xml: 

• объявляет имя Java-пакета приложения, который служит уникальным 

идентификатором; 
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• описывает компоненты приложения — деятельности, службы, приемники 

широковещательных намерений и контент-провайдеры, что позволяет 

вызывать классы, которые реализуют каждый из компонентов, и 

объявляет их намерения; 

• содержит список необходимых разрешений для обращения к 

защищенным частям API и взаимодействия с другими приложениями; 

• объявляет разрешения, которые сторонние приложения обязаны иметь 

для взаимодействия с компонентами данного приложения; 

• объявляет минимальный уровень API Android, необходимый для работы 

приложения; 

• перечисляет связанные библиотеки. 

Активности, прописанные в файле-манифесте: 

 MainActivity – главный экран приложения; 

 LearnFocusesActivity – активность теоретической части приложения; 

 HowToStartedActivity –  данная активность используется, как оглавление по 

базовым техникам; 

 4 активности PageActivity (PageOneActivity, PageTwoActivity, и т.д); 

 PredictionActivity – активность для выбора карты пользователем. 

 CardActivity – активность для демонстрации выбранной карты. 

2.2.2 Директория java 

 

Директория java содержит исходный код приложения. Классы могут быть 

расположены в различных пакетах, но обязательно должны быть в папке java.  

Директория java содержит 3 пакета приложения: 

1. com.kiryukhin.illusion – основной пакет приложения; 

2. com.kiryukhin.illusion (androidTest) - пакет предназначен для проведения 

модульных тестов приложения с использованием Android; 

3. com.kiryukhin.tillusion (test) - пакет предназначен для модульного теста, не 

связанного с операционной системой Android. То есть, тест можно 

запускать без использования реального устройства или эмулятора. 
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В пакете com.kiryukhin.illusion содержатся исходные файлы приложения, например 

CardActivity, PredictionActivity. 

 

2.2.3 Директория res 

 

В подпапках res хранятся различные ресурсы приложения. В таблице 3 

продемонстрирована только часть ресурсов. Система постоянно обновляется и 

добавляются новые типы.  

Основные ресурсы Android: 

• Цвета. Идентификатор цвета, указывающий на цветовой код. ID таких 

ресурсов выражаются в R.java как R.color.*.  Размещение 

/res/values/имя_файла; 

• Строки. Строковые ресурсы. В их число также входят строки в формате 

java и html. ID таких ресурсов выражаются в R.java как R.string.*. 

Размещение /res/values/имя_файла; 

• Меню. Меню в приложении можно задать как XML-ресурсы. Размещение 

/res/menu/имя_файла; 

• Параметры. Представляет собой параметры или размеры различных 

элементов. Поддерживает пикселы, дюймы, миллиметры, не зависящие от 

плотности экрана пикселы (dip) и пикселы, не зависящие от масштаба. ID 

таких ресурсов выражаются в R.java как R.dimen.*. Размещение 

/res/values/имя_файла; 

• Изображения. Ресурсы-изображения. Поддерживает форматы JPG, GIF, 

PNG (самый предпочтительный) и др. Каждое изображение является 

отдельным файлом и получает собственный идентификатор, который 

формируется по имени файла без расширения. Такие ID ресурсов 

представлены в файле R.java как R.drawable.*. Система также 

поддерживает так называемые растягиваемые изображения (stretchable 

image), в которых можно менять масштаб отдельных элементов, а другие 

элементы оставлять без изменений. Размещение /res/drawable/файл; 

• Произвольные XML-файлы. В Android в качестве ресурсов могут 

использоваться произвольные XML-файлы. Они компилируются в aapt. 
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Идентификаторы таких ресурсов также выражаются в файле R.java как 

R.xml.*. Размещение /res/xml/*.xml. 

• Произвольные необработанные активы. Можно использовать 

произвольные файлы в произвольно названных каталогах, которые 

находятся в подкаталоге /assets. Это не ресурсы, а просто необработанные 

файлы. В этом каталоге, в отличие от /res, подкаталоги могут 

располагаться на любой глубине. Для таких файлов не создаются 

идентификаторы ресурсов. При работе с ними нужно использовать 

относительное имя пути, начиная с /assets, но не указывая этого каталога 

в имени пути. Размещение /assests/*. */*.*. 

 

2.2.4 Подпапка layout 

 

Основным строительным блоком для пользовательского интерфейса является 

объект View, созданный из класса View. View - это базовый класс для виджетов, который 

используется для создания компонентов интерактивного интерфейса, таких как кнопки, 

текстовые поля и т.д. ViewGroup является подклассом View и предоставляет невидимый 

контейнер, который содержит другие представления или другие группы представлений и 

определяет их свойства макета. На третьем уровне есть разные макеты, которые являются 

подклассами класса ViewGroup, и типичный макет определяет визуальную структуру 

пользовательского интерфейса Android и может быть создан либо во время выполнения с 

использованием объектов View / ViewGroup, либо можно объявить свой макет, используя 

простой файл XML main_layout .xml, который находится в папке res / layout проекта. 

Существует несколько видов макетов (Layout): 

 Макет Linear Layout. Этот макет выравнивает все детей дочерние объекты в 

одном направлении - вертикально или горизонтально. 

 Relative Layout позволяет указать, как дочерние объекты расположены 

относительно друг друга. Позиция каждого вида может быть указана, как 

относительно дочерних элементов или относительно родителя. 

 Table Layout распологает группы View в строках и столбцах. Для создания 

строки в таблице используется элемент <TableRow>. Каждая ячейка может 

содержать один объект View. 
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 Absolute Layout позволяет указать точное местоположение (координаты x / y) 

его дочерних элементов. Абсолютные макеты менее гибкие и их сложнее 

поддерживать, чем другие типы макетов без абсолютного позиционирования. 

 Frame Layout предназначена для отображения одного элемента. Как правило, 

Frame Layout следует использовать для хранения единственного дочернего 

элемента, потому что может быть сложно организовать дочерние 

представления таким образом, чтобы они масштабировались до разных 

размеров экрана, если бы дочерние элементы не накладывались друг на друга. 

 ListView – представление(View), которое группирует несколько элементов и 

отображает их в вертикальном прокручиваемом списке. Элементы списка 

автоматически вставляются в список с помощью адаптера, который извлекает 

контент из источника, такого как массив или база данных. 

 

2.2.5 Классы приложения 

 

Приложение состоит из 13 классов, они же активности: 

 MainActivity – главный экран приложения. В данной активности 

расположены две кнопки: Обучение фокусам, Предсказание. Активность 

показана на рисунке 1. Реализация перехода по активностям осуществляется 

методом setOnClickListener; 



36 

 

 

Рисунок 9 – Главный экран приложения 

 Здесь можно перейти к правилам фокусника, и обучиться базовым техникам. 

Активность представлена на рисунке 2; 

 

 

Рисунок 10 – Интерфейс теоретической части 
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 HowToStartedActivity –  данная активность используется, как оглавление по 

базовым техникам. Активность представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 11 – Оглавление 

 

 4 активности PageActivity (PageOneActivity, PageTwoActivity, и т.д) – 

отображают непосредственно описание базовых техник в фокусах. Также 

пользователь может обучиться им; 

 PredictionActivity – активность для выбора карты пользователем. В этой 

активности отображаются два выпадающих списка (Spinner), и кнопка, для 

перехода на другую активность. Определение, какую карту выбрал 

пользователь, осуществлено с помощью  метода getImageIdByPosition. В 

данном методе создан двумерный с позициями масти и порядкового номера 

карты. Каждый идентификатор изображения расположен на своем месте (Туз 

Буби «0,0» Туз черви «0,1» и т.д). 

 Активность представлена на рисунке 4. 

 



38 

 

 

Рисунок 12 - Активность для выбора карты 

 CardActivity – активность для демонстрации выбранной карты. После выбора 

карты из активности PredictionActivity с помощью метода getImageResource 

передается изображение на данную активность. Активность представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 13 - Отображение выбранной карты 

 

 

 

 

2.2.6 Кнопки приложения 

 

Кнопка - один из самых распространенных элементов управления в 

программировании. Button наследуется от TextView и является базовым классом для класса 

СompoundButton. От класса CompoundButton в свою очередь наследуются такие элементы 

как CheckBox, ToggleButton и RadioButton. Пример кнопки представлен на Рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Пример кнопки 

В программном коде кнопка представлена на Рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Программный код кнопки 

 

В Android для кнопки используется класс android.widget.Button. На кнопке 

располагается текст и, чтобы получить результат, нужно нажать на кнопку. Альтернативой 

ей может служить компонент ImageButton (android.widget.ImageButton), у которого вместо 

текста используется изображение. 

 

В студии кнопка представлена компонентом Button в разделе Widgets. Управлять 

размером шрифта, цветом текста и другими свойствами можно через атрибут 

textAppearance, который задействует системные стили. Выпадающий список данного 

свойства содержит огромный перечень вариантов. Также можно вручную задать 

конкретные индивидуальные настройки через отдельные свойства. 

Если растягивать кнопку по всей ширине экрана 

(android:layout_width="match_parent"), то дополнительно можно использовать атрибут 
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android:layout_margin (или родственные ему layout_marginRight и layout_marginLeft) для 

создания отступов от краев экрана (веб-мастера знакомы с этими терминами). 

Так как кнопка является наследником TextView, то использует атрибуты: textColor, 

textSize и др.   
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2.3 Тестирование приложения на реальных устройствах 

 

Тестирование приложения проводилось на двух устройствах: 

1. Huawei Honor 7X; 

2. Samsung Galaxy S7. 

Huawei Honor 7x имеет диагональ экрана 5,93 дюйма, разрешение FullHD+ , 

примерное разрешение экрана 2160х1080 точек. Операционная система 8.0 с фирменной 

оболочкой EMUI 8.0. 

Samsung Galaxy S7 имеет диагональ экрана 5.1 дюймов, плотность пикселей и 

разрешение экрана 2560 x 1440 (Quad HD). Управляется операционной системой Android 

8.0. 

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. 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы было разработано обучающее Android-

приложения, помогающее начинающим фокусникам в развитии своего таланта. 

В качестве языка программирования был выбран язык Java, а в качестве среды 

разработки -  Android Studio.  

В ходе достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Был произведен анализ аналогов разрабатываемого приложения; 

2. Была выбрана мобильная операционная система Android, под которой велась 

разработка приложения; 

4. Были реализованы основные функции приложения, а именно: 

4.1 Был создан интерфейс для выбора карты пользователем, с помощью которого 

можно показать около десятка различных трюков; 

4.2 Был создан интерфейс для обучения начинающих фокусников, в котором 

иллюзионисты могут обучиться базовым техникам в трюках, а также узнать несколько 

основных правил, которые не стоит нарушать при показе фокусов. 

4.3 Была создана функция отображения выбранной карты пользователем на 

экран; 

5. Было проведено тестирование приложения на реальных устройствах. Исходя 

из того, что все поставленные задачи были выполнены, можно считать, что достигнута цель 

– разработано Android-приложение, помогающее начинающим фокусникам в развитии 

своего таланта, а именно: 

• Помочь начинающим фокусникам узнать необходимые базовые техники в 

трюках; 

• Узнать основные правила, которым должен придерживаться каждый 

иллюзионист; 

• Показать свой самый первый фокус. 
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При разработке данного приложения был получен опыт работы в написании 

Android-приложений «с нуля». А также были углублены знания языка программирования 

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

новый функционал и улучшая существующий.  
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Приложения 

Приложение А Класс PredictionActivity  

 

package com.kiryukhin.illusion; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.Spinner; 

 

public class PredictionActivity extends AppCompatActivity  { 

    private Button btn; 

    private String p1,p2; 

    int positionOfValue, positionOfSuit; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_prediction); 

 

        ImageView display_data; 

       // display_data.setImageResource(R.drawable.aclubs); 

        int Arr[] = {R.drawable.aclubs, R.drawable.adiamonds, R.drawable.ahearts, 

R.drawable.aspades}; 

        String[] value = {"A","2","3","4","5","6","7","8","9","10","J","Q","K"}; 

        String[] suit = {"Spades","Hearts","Clubs","Diamonds"}; 
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        Spinner spinnervalues = (Spinner) findViewById(R.id.spinner4); 

        ArrayAdapter<String> adapter = new 

ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item,value); 

        spinnervalues.setAdapter(adapter); 

        spinnervalues.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

            @Override 

            public void onItemSelected(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) { 

                positionOfValue = i; 

 

            } 

 

            @Override 

            public void onNothingSelected(AdapterView<?> adapterView) { 

 

            } 

        }); 

 

 

        Spinner spinnersuits = (Spinner) findViewById(R.id.spinner5); 

        ArrayAdapter<String> adapter2 = new 

ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item,suit); 

        spinnersuits.setAdapter(adapter2); 

        spinnersuits.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

            @Override 

            public void onItemSelected(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) { 

                positionOfSuit = i; 

            } 

 

            @Override 

            public void onNothingSelected(AdapterView<?> adapterView) { 

 

            } 

        }); 
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        //-------------------------------------------------------------------------------------- 

        btn = (Button)findViewById(R.id.button4); 

        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent intent = new Intent("com.example.dplm.CardActivity"); 

                intent.putExtra("imgid", getImageIdByPositions(positionOfValue,positionOfSuit)); 

                startActivity(intent); 

 

            } 

        }); 

 

 

 

 

    } 

    public int getImageIdByPositions(int posOfValue, int posOfSuit){ 

 

        int[][] arrId = new int[][] { 

                {R.drawable.aspades, R.drawable.ahearts, R.drawable.aclubs, R.drawable.adiamonds}, 

                {R.drawable.twospades, R.drawable.twohearts, R.drawable.twoclubs, 

R.drawable.twodiamonds}, 

                {R.drawable.threespades, R.drawable.threehearts, R.drawable.threeclubs, 

R.drawable.threediamonds}, 

                {R.drawable.fourspades, R.drawable.fourhearts, R.drawable.fourclubs, 

R.drawable.fourdiamonds}, 

                {R.drawable.fivespades, R.drawable.fivehearts, R.drawable.fiveclubs, 

R.drawable.fivediamonds}, 
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                {R.drawable.sixspades, R.drawable.sixhearts, R.drawable.sixclubs, 

R.drawable.sixdiamonds}, 

                {R.drawable.sevenspades, R.drawable.sevenhearts, R.drawable.sevenclubs, 

R.drawable.sevendiamonds}, 

                {R.drawable.eightspades, R.drawable.eighthearts, R.drawable.eightclubs, 

R.drawable.eightdiamonds}, 

                {R.drawable.ninespades, R.drawable.ninehearts, R.drawable.nineclubs, 

R.drawable.ninediamonds}, 

                {R.drawable.tenspades, R.drawable.tenhearts, R.drawable.tenclubs, 

R.drawable.tendiamonds}, 

                {R.drawable.jackspades, R.drawable.jackhearts, R.drawable.jackclubs, 

R.drawable.jackdiamonds}, 

                {R.drawable.queenspades, R.drawable.queenhearts, R.drawable.queenclubs, 

R.drawable.queendiamonds}, 

                {R.drawable.kingspades, R.drawable.kinghearts, R.drawable.kingclubs, 

R.drawable.kingdiamonds}, 

 

 

        }; 

        return arrId[posOfValue][posOfSuit]; 

 

    } 

} 

  



50 

 

Приложение Б Активити activity_prediction.xml 

 

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

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

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

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    tools:context="com.kiryukhin.illusion.PredictionActivity"> 

 

    <Spinner 

        android:id="@+id/spinner4" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="26dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        app:layout_constrainedHeight="false" 

        app:layout_constrainedWidth="false" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_editor_absoluteX="0dp" 

        app:layout_editor_absoluteY="0dp" /> 

 

    <Spinner 

        android:id="@+id/spinner5" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 
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        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/spinner4" 

        app:layout_editor_absoluteX="10dp" 

        app:layout_editor_absoluteY="40dp" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/button4" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:text="@string/ok" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/spinner5" 

        app:layout_editor_absoluteY="80dp" /> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView6" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="326dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:contentDescription="@string/todo" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button4" 

        app:srcCompat="@drawable/prediction" 

        tools:layout_editor_absoluteX="0dp" /> 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
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Приложение В Класс CardActivity и активность activity_card.xml 

CardActivity: 

public class CardActivity extends AppCompatActivity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_card); 

        ImageView imageView = findViewById(R.id.imageView); 

        imageView.setImageResource(getIntent().getIntExtra("imgid", 

R.drawable.adiamonds)); 

    } 

} 

Activity_card.xml: 

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

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

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

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="#000000" 

    tools:context="com.kiryukhin.illusion.CardActivity"> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView" 

 

        android:layout_width="238dp" 

        android:layout_height="316dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 
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        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:adjustViewBounds="true" 

        android:contentDescription="@string/todo2" 

        android:padding="6dp" 

        android:scaleType="fitXY" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:srcCompat="@drawable/aspades" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
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Приложение Г Класс MainActivity и активность activity_main.xml 

MainActivity: 

 

package com.kiryukhin.illusion; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

private Button btn, btn2; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        //----Переход на вторую активити 

        btn = (Button)findViewById(R.id.btn1); 

        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent intent = new Intent("com.example.dplm.LearnFocusesActivity"); 

                startActivity(intent); 

 

            } 

        }); 

        //----------------------------------- 

        //--Переход на Предсказание 

        btn2 = (Button)findViewById(R.id.doublbtn); 

        btn2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 
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            public void onClick(View view) { 

                Intent intent = new Intent("com.example.dplm.PredictionActivity"); 

                startActivity(intent); 

 

            } 

        }); 

 

    } 

 

} 

 

 

activity_main.xml: 

 

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

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

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

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="com.kiryukhin.illusion.MainActivity"> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/btn1" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored" 

        android:layout_width="match_parent" 
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        android:layout_height="123dp" 

        android:text="Обучение фокусам" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        tools:layout_editor_absoluteY="0dp" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/doublbtn" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="123dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:text="Предсказание" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btn1" /> 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 


