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Введение 

 В последнее время в мобильные приложения приходит все больше услуг, тем 

самым упрощая их предоставление не только для конечных пользователей, но и для 

предприятий, оказывающих эти услуги. Не является исключением и предоставление 

услуг в сфере пассажирских перевозок, а именно заказ такси. Внедрение приложения в 

этой сфере дает ряд существенных преимуществ, таких как: сокращение времени 

обработки заказа более чем в несколько раз, исключение человеческого фактора из 

работы диспетчерской и экономия средств за счет отказа от диспетчерских услуг. 

 Смартфоны уже перестали быть чем-то необычным и отлично справляются со 

своими функциями. Уже сейчас для большинства повседневных задач люди 

предпочитают смартфон настольному компьютеру. Число таких людей постоянно 

увеличивается, следовательно, создание мобильного приложения является актуальным 

решением. 

 Для многих пользователей намного удобней предварительно ознакомиться с 

услугами тех или иных организаций, прежде чем выходить на реальный контакт. 

Клиент, который использует мобильное приложение для заказа такси вместо звонка в 

диспетчерскую, не только может узнать подробности услуги (стоимость поездки, какой 

автомобиль приедет, где сейчас находится водитель), но также облегчить и ускорить 

заказ такси. Нажав кнопку “Заказ”, клиенту не нужно диктовать свой адрес, 

приложение определит его самостоятельно, используя устройства геолокации в 

смартфоне. 

Выбор платформы Android связан с множеством факторов. Главное 

преимущество ОС, это ее открытость. Android построен на основе открытого 

исходного кода и находится в свободном доступе. Это позволяет разработчикам узнать 

как устроены функции и свойства приложений [1].  

Следующее преимущество – это распространенность устройств на базе 

операционной системы Android. Все крупные производители (Samsung, LG, Sony и 

другие) устанавливают эту ОС на свои новые смартфоны. По состоянию на 2016 год, 

доля Android на мировом рынке смартфонов составляет 87.5% и продолжает расти [2]. 

Еще одно преимущество – это доступность программных средств. Среда 

разработки приложений Android Studio может быть установлена на всех популярных 

десктопных операционных системах: Windows, macOS и Linux [3]. Создание 

приложения не требует больших вложений для начинающих разработчиков, среда 
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распространяется бесплатно, а единичный взнос для регистрации разработчика 

составляет $25. 

Перечисленные преимущества показывают, что разработка под Android 

является актуальным решением. 

Целью выпускной квалификационной работы является создание 

автоматизированной системы обработки заказов, с доступом через Android-

приложение. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

● изучить программные продукты; 

● создать базу данных; 

● разработать  версию для водителя; 

● разработать версию для пассажира; 

● написать серверную функцию; 

● создать сайт для работы с базой данных. 
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Содержательная часть 

Глава 1. Теоретическая часть 

При выполнении бакалаврской работы использовались следующие 

программные средства: 

● Android Studio; 

● Firebase; 

● Java; 

● JavaScript; 

● HTML; 

● CSS. 

1.1. Android Studio 

 Android Studio – это интегрированная среда разработки для работы с 

платформой Android. Она была анонсирована в 2013 году на конференции для 

разработчиков Google I/O. 

 Android Studio основана на программном обеспечении от компании JetBrains – 

IntelliJ IDEA, в настоящее время является официальным средством разработки Android-

приложений [4]. На данный момент платформа Android официально поддерживает три 

языка программирования: Java, C++ и Kotlin. 

 С каждой новой версией, в Android Studio добавляются новые возможности. На 

момент написания выпускной квалификационной работы, среда обладает следующими 

функциями: 

● Редактор макетов: предоставляет возможность работать с компонентами 

пользовательского интерфейса с помощью Drag-and-Drop, также в нем 

присутствует предпросмотр макета одновременно на множестве различных 

экранов [4]. 

● Шаблоны стандартных компонентов и макетов Android. 

● Сборка приложений (основана на Gradle). 

● Интегрированный ProGuard и инструмент подписи приложений. 

● Множество типов сборок и генерирование нескольких файлов apk. 

● Анализатор кода, обладающий такими функциями как поиск проблем 

касающихся производительности, несоответствия версий и других. 
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● Разработка приложений для Android Wear, Android Auto и Android TV [5]. 

● Встроенная поддержка инструментов для интеграции с такими сервисами, как 

Google Cloud или Firebase, которая упрощает их использование в 

разрабатываемых проектах. 

 Разработка нового приложения в среде разработки Android Studio начинается с 

выбора платформы. Существует четыре варианта: 

● Приложение для телефона и планшета 

● Приложение для умных часов 

● Приложение для телевизора 

● Приложение для автомобиля 

 Все эти пункты могут быть включены по отдельности, но есть и исключения. 

Приложение для телефона и планшета может включать в себя версии для умных часов 

и для автомобиля. 

 Следующий этап это создание активности. Android Studio предоставляет 

возможность выбора из двенадцати шаблонов: 

1. Basic Activity – Включает в себя верхний бар и кнопку Floating Action Button. 

2. Bottom Navigation Activity – Включает в себя верхний бар, а также нижний, 

предназначенный для перемещения между вкладками приложения. 

3. Empty Activity – пустая активность. 

4. Fullscreen Activity – В активность включена возможность перехода в 

полноэкранный режим. 

5. Google AdMob Ads Activity – Готовое решение активности для показа 

интеграции рекламы AdMob. 

6. Google Maps Activity – Включает в себя фрагмент карты Google. 

7. Login Activity – Шаблон для активности входа и регистрации. 

8. Master/Detail Flow – Включает в себя разделенные список и фрагмент. 

9. Navigation Drawer Activity – Представляет собой шаблон бокового меню. 

10. Scrolling Activity – Включает в себя список с динамическим верхним баром. 

11. Settings Activity – Шаблон списка настроек   

12. Tabbed Activity – Включает виджет вкладок для перемещения между 

фрагментами приложения. 
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1.2. Firebase 

Firebase – это поставщик облачных приложений и сервисов. В 2012 году 

основатели Andrew Lee и James Tamplin запустили облачный сервис Firebase [6]. 

Основное направление Firebase – облачная NoSQL база данных для real-time 

приложений, которая предоставляет API, позволяющее разработчикам хранить и 

синхронизировать данные между клиентами. 

Модель NoSQL означает (“не только SQL”) и является общим термином для 

различных видов баз данных, но он не обозначает какую-то конкретную технологию 

или продукт. 

 В Realtime Database данные хранятся в JSON формате и синхронизируются 

между всеми подключенными клиентами в реальном времени. 

Firebase Hosting — это хостинг сервис, который был запущен 13 мая, 2014. Этот 

сервис поддерживает хранение статических файлов, таких как HTML, CSS, JavaScript.  

Firebase Simple Login — сервис, позволяющий выполнять аутентификацию 

пользователей, используя только код на стороне клиента (client-side code). Этот 

сервис поддерживает вход через такие системы как Google, Twitter, Facebook и 

GitHub. В дополнение к этому, у разработчиков есть возможность 

аутентифицировать пользователей с помощью данных, хранящихся в Firebase 

облаке [7]. 

1.3. Java 

При разработке Android-приложений, в основном, используется язык Java – 

объектно-ориентированный язык программирования, он был разработан компанией 

Sun Microsystems (в дальнейшем приобретённой компанией Oracle). Дата 

официального выпуска – 23 мая 1995 года [8]. 

Приложения на Java транслируются в специальный байт-код Java, выполняемый 

виртуальной машиной (JVM) – программой для обработки байтового кода и передачи 

инструкций оборудованию как интерпретатор. 

Достоинством такого способа выполнения программ состоит в полной 

независимости байт-кода от операционной системы и оборудования, это позволяет 

выполнять Java-приложения на любых устройстве, для которых существует 

соответствующая виртуальная машина. Еще одной важной особенностью технологии 

Java является гибкая система безопасности, в которой исполнение программ 



 

8 

 

полностью управляется виртуальной машиной. Любые операции, превышающие 

установленные полномочия программы (например, несанкционированный доступ к 

данным или соединение с другим компьютером), выполняют немедленное прерывание. 

1.4. JavaScript 

Javascript – это язык программирования, с помощью него веб-страницам 

придается интерактивность. С помощью JavaScript создаются приложения, которые 

включаются в код HTML (например, формы регистрации или анкеты, которые 

заполняются пользователем) [9].  

Javascript дает возможность изменять страницу, меняя стили элементов, удаляя 

или добавляя теги. Также с его помощью можно узнать о любых действиях 

пользователя на странице (нажатие любой клавиши, прокрутка страницы, клики 

мышкой, уменьшение или увеличение размера рабочей области экрана) Через него 

можно получить доступ к любому элементу HTML-кода и делать с этим элементом 

множество действий. Можно загружать данные без перезагрузки страницы, отображать 

сообщения, читать или устанавливать cookie и делать множество других действий.  

Уникальной особенностью данного языка программирования является то, что 

он поддерживается почти всеми браузерами и полностью интегрирован с ними, а все 

что можно сделать с помощью этого языка – делается достаточно просто.  

1.5. HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) это язык разметки гипертекста. Он язык 

был разработан Тимом Бернерсом-Ли при создании проекта распределенной 

гипертекстовой системы, которая была названа World Wide Web (WWW) или 

Всемирная паутина [10]. HTML предназначен для написания гипертекстовых 

документов для их публикации в World Wide Web. Документ на языке HTML может 

включать в себя следующие компоненты: 

● стилизованный или форматированный текст; 

● команды использования графических и звуковых файлов; 

● гиперсвязи с различными ресурсами; 

● скрипты на языке JavaScript или VBScript; 

● различные объекты, такие как Flash-анимация. 
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Документы HTML являются обычными текстовыми файлами, содержащими в 

себе специальные теги или управляющие элементы разметки. Теги разметки 

указывают браузеру, как надо вывести страницу.  

Параметры для отображения элементов задаются при помощи тегов, в которых 

и задается необходимый вид того или иного элемента на создаваемой странице. 

1.6. CSS 

CSS (каскадные таблицы стилей) – это формальный язык для описания 

внешнего вида документа, написанного используя язык разметки HTML. CSS 

используется для задания цвета, шрифта, расположения и других аспектов 

представления документа.  

Главной целью разработки CSS являлось разделение содержимого, написанного 

на HTML или ином языке разметки, и представления документа, написанного на CSS. 

Это разделение позволяет увеличить доступность документа, предоставить 

большую гибкость и возможность управлять его представлением, а также уменьшить 

сложность и повторяемость в структурном содержимом. Также, CSS позволяет 

представлять один и тот же документ в разных стилях или методах вывода, таких как 

экранное отображение, печать, чтение голосом, т. е. специальным голосовым 

браузером или программой чтения экрана, или при выводе устройствами, 

использующими Шрифт Брайля [11]. 

Стандарт CSS определяет приоритеты, в порядке которых будут применяться 

правила для стилей, если для какого-то элемента подходят несколько правил 

одновременно.  

Это называется «каскадом», в котором для всех правил рассчитываются 

приоритеты или «веса». Это делает результаты предсказуемыми. 

1.7. Основы создания Android-приложений 

 Android-приложения, в большинстве случаев, пишутся при помощи языка 

программирования Java. Утилиты Android SDK (Software Development Kit – комплект 

разработки программного обеспечения) выполняют компиляцию написанного кода – и 

всех требуемых файлов данных и ресурсов – в apk файл – программный набор Android, 

который является файлом архива с расширением .apk. В этом файле содержится все, 

что необходимо для работы приложения Android, и он дает возможность устанавливать 
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приложение на любым устройствах работающих на операционной системе Android 

[12]. 

Все Android-приложения, установленные на устройстве, работают каждое в 

своей собственной "песочнице", недоступной для других программной среде: 

● ОС Android является многопользовательской системой Linux, в которой каждое 

из приложений представляет собой отдельного пользователя. 

● По умолчанию каждому приложению в системе назначается свой уникальный 

ключ пользователя Linux; система установит права для всех файлов 

приложения, чтобы доступ к ним разрешался только пользователю с 

назначенным приложению идентификатором. 

● Каждый процесс имеет собственную виртуальную машину, поэтому код 

приложения выполняется независимо от остальных приложений. 

● По умолчанию каждое приложение работают в своем процессе Linux. Android 

запускает этот процесс, когда необходимо выполнить какой-либо компонент 

приложения, а потом завершает этот процесс, если он не нужен или если 

системе требуется память память для работы других приложений. 

 Таким образом в Android реализуется принцип установки минимальных прав. 

То есть каждое из приложений по умолчанию будет иметь доступ только к 

компонентам, необходимых ему для работы. Доступ к другим компонентам по 

умолчанию будет закрыт. Следовательно, формируется наиболее безопасная среда, в 

которой у приложений нет доступа к другим областям системы. 

Однако у приложений есть вариант предоставления своих данных другому 

приложению и доступа к системным службам: 

● Нескольким приложениям можно назначить один ключ пользователя Linux. В 

таком случае каждый пользователь сможет обращаться к файлам другого 

приложения. Для экономии ресурсов системы можно сделать так, чтобы 

приложения с идентичным ключом пользователя выполнялись в одном 

процессе и использовали одну виртуальную машину. В этом случае, 

приложения должны быть подписаны одним сертификатом. 

● Приложение может выполнить запрос разрешения на доступ к данным 

устройства, например к календарю пользователя, сообщениям, файловой 

системе, микрофону, Wi-Fi и другим. Все разрешения предоставляются 

приложению во время его установке. 
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 Это основные сведения о том, как Android-приложение работает в системе. 

Далее подробно описываются следующие темы: 

● Базовые компоненты Android-приложений. 

● Ресурсы приложений, существующие отдельно от кода. Они позволяют 

приложению адаптироваться к устройствам с различными разрешениями 

дисплея. 

 Компоненты приложения это те обязательные части, из которых состоит 

приложение для Android. Все компоненты представляет собой точку, через которую 

система входит в приложение. Но не все компоненты являются точками для входа 

пользователя, некоторые компоненты зависят друг от друга. При этом каждый является 

уникальной структурной единицей и играет свою роль – каждый из них представляет 

собой определенный элемент структуры, который играет свою роль в работе 

приложения в целом. 

Компоненты приложения могут быть четырех типов. Элементы каждого типа 

используются для собственной цели, они имеют определенный жизненный цикл, 

который формирует способ создания и прекращения существования компонента. 

Существуют следующие четыре типа компонентов: 

● Операции. Операция или активность представляет собой экран 

пользовательского интерфейса. 

● Службы. Служба это компонент, работающий в фоновом режиме и работающий 

долговременные операции, которые связаны с выполнением удаленных 

процессов.  

● Поставщики контента. Поставщик контента нужен для управления общим 

набором данных Android-приложения. 

● Приемники широковещательных сообщений. Приемник широковещательных 

сообщений является компонентом, реагирующем на оповещения, которые 

распространяются по всей системе. 

 Уникальностью операционной системы Android является тот факт, что 

абсолютно любое приложение имеет возможность запустить компонент другого 

приложения. Например, если кто-то хочет дать возможность пользователю  делать 

фото, используя при этом камеру устройства, то, поскольку с большой вероятностью 

имеется другое приложение, которое может обработать это действие, вместо того 

чтобы создавать в своем приложении операцию фотографирования, можно просто 

вызвать необходимое приложение. Нет необходимости включать код из приложения 
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камеры или даже устанавливать ссылку на него. Правильным решением будет 

запустить операцию фото из приложения камеры. После завершения операции фото 

будет возвращено в вызвавшее операцию приложение, и его можно будет использовать 

для следующих целей. 

Когда система выполняет компоненты, то она запускает процесс для этого 

приложения, если он не был запущен до этого, и генерирует экземпляры классов, 

требуемые этому компоненту. Например, если приложение запускает операцию фото в 

приложении камеры, то операция будет выполняться в другом процессе, который 

относится к этому стороннему приложению. Поэтому, главное отличие приложений 

для большинства других операционных систем это то, что в Android-приложениях 

отсутствует единая точка входа т. е. отсутствует функция main(). 

Так как система запускает каждое приложение в отдельном процессе с правами 

доступа к файлам, которые ограничивают доступ в другие приложения, отдельное 

приложение не может напрямую вызывать компоненты другого приложения. Это 

может сделать только сама система Android. Поэтому, чтобы вызвать компонент 

другого приложения, необходимо сообщить системе о намерении запустить 

необходимый компонент. После этого система сделает активным для вас этот 

компонент. 

 Android-приложения состоят не только из кода – им необходимы также 

существующие отдельно от исходного кода ресурсы, такие как картини, аудио, видео и 

другие медиафайлы, а также все, что связано с визуальным представлением 

приложения. Например, можно установить анимации, меню, стиль, цвет и макеты 

пользовательского интерфейса операций в файлах типа XML. Используя ресурсы 

приложения, возможно без проблем менять его различные параметры, не изменяя 

программный код, и, кроме того, – путем предоставления наборов кастомных ресурсов 

– можно оптимизировать приложение для работы с разными конфигурациями, т. е. для 

работы с разными языками и размерами экрана [13]. 

Для каждого ресурса, который включен в проект Android, утилиты SDK задают 

уникальный целочисленный идентификатор, способный использоваться для ссылки на 

ресурс из программного кода активности или других ресурсов, определенных в XML. 

Например, когда в приложении имеется файл картинки с названием icon.png, 

сохраняемый в папке res/drawable/, утилиты SDK формируют идентификатор этого 

ресурса под именем R.drawable.icon, с помощью которого на картинку можно  

ссылаться, а также вставить ее в пользовательский интерфейс [14]. 
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Один из наиболее значимых аспектов предоставления ресурсов в отдельности 

от исходного кода заключается в возможности использовать различные ресурсы для 

альтернативных конфигураций устройств. Например, определив строки 

пользовательского интерфейса в XML, можно перевести их на различные языки и 

записать эти переводы в отдельных файлах. Затем по идентификатору языка, который 

добавлен к имени каталога ресурса, например res/values-ru/ для строк на русском языке, 

и установленному пользователем языку система Android включит в пользовательском 

интерфейсе отображение строк на соответствующем языке. 

Android поддерживает разные квалификаторы для соответствующих ресурсов. 

Квалификатор это короткая строка, которая входит в заголовки каталогов ресурсов для 

определения конфигурации устройства, с которой эти ресурсы следует использовать. В 

качестве примера можно сказать, что для всех операций следует использовать разные 

макеты, которые соответствуют размеру и ориентации экрана устройства. Например, 

когда экран устройства имеет альбомную ориентацию, т. е. расположен горизонтально, 

кнопки в макете можно также разместить по горизонтали, а когда экран развернут 

вертикально, это книжная ориентация, кнопки следует размещать по вертикали. Чтобы 

при изменении ориентации менялся макет, нужно определить два разных макета и 

применить соответствующий квалификатор к имени каталога в каждом макете. После 

этого система будет автоматически применять необходимый макет в зависимости от 

изменения ориентации устройства. 

1.8. Операции 

Все Android-приложения состоят из операций (активностей) между которыми 

может перемещаться пользователь, Activity –  компонент приложения, выдающий 

экран, с которым могут взаимодействовать пользователи для выполнения различных 

действий, например набор номеров телефона, съемка фото, отправка письма или 

просмотр карты. Для прорисовки соответствующего пользовательского интерфейса, 

каждой операции присваивается окно. Окно обычно отображается во весь экран, но 

размер его может быть меньше, и окно может размещаться поверх других [15]. 

Обычно, приложение состоит из нескольких операций, слабо связанных друг с 

другом. Как правило одна из операций в приложении обозначается как «главная», 

предлагаемая пользователю при первом открытии приложения. В свою очередь, 

каждая операция может запустить другую с целью выполнения различных действий. 

Каждый раз, когда происходит запуск новой операции, предыдущая операция 
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останавливается, но сама система сохраняет ее в стеке «стек переходов назад». При 

открытии новой операции она помещается в стек переходов назад и демонстрируется 

пользователю. Стек переходов назад выполняется по принципу «последним зашел – 

первым вышел», поэтому, как пользователь завершил текущую операцию и нажал 

кнопку Назад, текущая операция стирается из стека и уничтожается, и возобновляется 

предыдущая операция.  

 Если операция останавливается по причине запуска новой, для уведомления об 

изменении ее состояния используются функции обратного вызова ЖЦ операции. Есть 

несколько таких функций, которые может принимать операция вследствие изменения 

ее состояния — создание операции, остановка операции, возобновление и уничтожение 

системой; также каждый обратный вызов дает возможность выполнить определенное 

действие, которое подходит для соответствующего изменения состояния. Например, в 

случае остановки операции необходимо освободить любые крупные объекты, 

например, подключение к интернету или базе данных. При возобновлении операции 

можно повторно получить нужные ресурсы и продолжить выполнение прерванных 

действий. Такие изменения состояний являются частями жизненного цикла операций. 

 Чтобы создать операцию, изначально нужно создать подкласс класса Activity 

или воспользоваться уже существующим его подклассом. В таком подклассе нужно 

реализовать методы обратного вызова, которые будет вызывать система при переходе 

операции из одного состояния своего жизненного цикла во второе, например при 

создании, остановке, возобновлении или уничтожении операции. Вот наиболее важные 

методы обратного вызова:  

● onCreate(). Этот метод является обязательным, поскольку система вызывает его 

при создании операции. В реализации всегда необходимо инициализировать 

ключевые компоненты операции. Важно именно здесь вызвать setContentView() 

для инициализации макета пользовательского интерфейса операции. 

● onPause(). Система вызывает этот метод в качестве главного признака выхода 

пользователя из операции, но это не всегда означает, что операция в будущем 

будет уничтожена. Как правило именно здесь необходимо применять любые 

изменения, которые должны быть сохранены вне зависимости от текущего 

сеанса работы пользователя, поскольку пользователь может уже не вернуться 

назад. 

Существуют и некоторые другие методы для обратного вызова жизненного 

цикла, которые нужно использовать для того, чтобы обеспечить стабильный переход 
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между операциями, а также для обработки нарушений в работе операций, в результате 

которых она сможет быть остановлена или уничтожена. 

 Для реализации пользовательского интерфейса операции используется иерархия 

представлений – компонентов, полученных из класса View. Каждое представление 

отвечает за конкретную прямоугольную область окна операции и сможет реагировать 

на действия пользователя. Например, представлением может быть картинка, нажатие 

на которую приводит к выполнению заданного действия. 

В Android предусмотрено множество уже готовых представлений, которые 

можно использовать для разработки дизайна макета и его организации. Виджеты – это 

представления с интерактивными визуальными элементами, например, картинками, 

текстовыми полями, чекбоксами или просто кнопками. Макеты – это представления, 

полученные из класса ViewGroup, которые обеспечивают уникальную модель 

компоновки для своих представлений, таких как сетка, линейный макет, или макет на 

основе координат. Также можно создать подкласс для таких классов как View и 

ViewGroup, или воспользоваться уже существующими подклассами, чтобы создать 

свои виджеты и макеты, и затем применять их к макету собственных операций. 

Часто для задания макета с помощью представления используется файл XML 

макета, сохраненный в папке ресурсов приложения. Таким образом можно хранить 

дизайн макета, отдельно от исходного кода, который служит для изменения поведения 

операции. Чтобы установить макет в качестве пользовательского интерфейса операции, 

нужно использовать метод setContentView(), отправив в него идентификатор ресурса 

для макета. Однако также можно создать новый View в коде операции и создать 

иерархию представлений. Для этого нужно вставить View в ViewGroup, и затем 

использовать этот макет, передав корневой объект ViewGroup в метод 

setContentView(). 

 Для вызова другой операции достаточно запустить метод startActivity(), передав 

в него объект Intent, в котором описана запускаемая операция. В намерении 

устанавливается либо точная операция для вызова, либо описывается тип той 

операции, которую надо запустить, после этого система выбирает подходящую 

операцию, которая может находиться даже в другом приложении. Намерение также 

может включать в себя небольшой объем данных, которые будут использованы 

запущенной операцией. 
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Во время работы с приложением часто требуется лишь запустить необходимую 

операцию. Для этого нужно создать намерение, которое определяет требуемую 

операцию с помощью заголовка класса. 

 Управление жизненным циклом операций методом реализации функций 

обратного вызова имеет важнейшее значение при разработке гибких и надежных 

приложений. На жизненный цикл операции непосредственно влияют связи с другими 

операциями, задачами и стеком переходов назад. Есть всего три состояния операции: 

● Возобновлена. Когда операция выполняется на переднем плане экрана и 

показана для пользователя. 

● Приостановлена. Если на переднем фоне выполняется другая операция, которая 

показывается для пользователя, но эта операция все еще не скрыта. Другими 

словами поверх текущей операции отображается одна другая операция, 

частично прозрачная или не занимающая весь экран. Приостановленная 

операция полностью активна, объект Activity по-прежнему располагается в 

памяти, в нем сохраняются сведения о состоянии и информация о всех 

элементах, и он также остается связанным с оконным диспетчером, но в случае 

нехватки памяти на устройстве система сможет завершить ее. 

● Остановлена. Когда операция полностью перекрыта другой операцией т. е. она 

выполняется в фоновом режиме. Остановленная операция все еще активна 

объект Activity по-прежнему присутствует в памяти, и в нем сохраняются все 

сведения о состоянии и данных об элементах, но объект уже не связан с 

диспетчером окон. Операция больше не видна пользователю, и в случае 

недостатка памяти система может завершить эту операцию. 

Если операция была приостановлена или полностью остановлена, то система 

сможет очистить ее из памяти путем завершения этой операции, с помощью метода 

finish(), или же просто завершить ее процесс. В случае повторного открытия операции, 

после того как она была завершена, ее потребуется заново полностью создать. 

1.9. Выводы по первой главе 

 В первой главе бакалаврской работы был рассмотрен теоретический материал, 

необходимый для работы с платформой Android: это основы создания Android-

приложений и жизненный цикл операций в приложении. Подробно описаны среда 

разработки Android Studio с стандартными макетами, сервисы  для работы с базами 

данных и осуществления аутентификации пользователей. Рассмотрены языки 
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программирования Java, JavaScript, язык гипертекстовой разметки HTML и каскадные 

таблицы стилей CSS. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Создание базы данных 

База данных создана с использованием сервиса Firebase. Все клиенты 

подключены к одной базе и автоматически получают обновления с новыми данными. 

Структура базы данных представляет собой иерархический список объектов 

JSON, состоящих из неупорядоченных пар ключ-значение. Схема базы данных 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Иерархическая схема базы данных   

На главном уровне базы данных находится одна пара и шесть объектов, они 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Главный уровень базы данных 

Ключ Тип Значение 

Admin String Электронный адрес 

администратора сайта 

Cars Объект Список всех автомобилей 

Drivers Объект Список всех водителей 

Продолжение таблицы 1 
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Map Объект Список водителей в сети 

Orders Объект Список заказов 

Passengers Объект Список всех клиентов 

Rates Объект Список тарифов 

Ключем каждого элемента в списке Cars является регистрационный номер 

автомобиля, а значением список данных, который представлен на таблице 2.  

Таблица 2 – Список данных об автомобиле 

Ключ Тип Значение 

available Boolean Доступен 

babychair Boolean Детское кресло 

color String Цвет 

last String Идентификатор 

последнего водителя 

model String Модель автомобиля 

Ключем каждого элемента в списке Drivers является уникальный 

идентификатор водителя, который присваивается ему при регистрации, а значением 

список данных, который представлен на таблице 3.  

Таблица 3 – Список данных о водителе 

Ключ Тип Значение 

activated Boolean Активирован 

car String Автомобиль 

name String Имя водителя 

online Boolean В сети 

Продолжение таблицы 2 

passenger String Идентификатор пассажира 
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phone String Номер телефона 

Ключем каждого элемента в списке Map является уникальный идентификатор 

водителя, а значением список данных о местоположении водителя и других данных 

необходимых для обработки заказов. Список данных представлен на таблице 4. 

Таблица 4 – Список данных водителя для карты 

Ключ Тип Значение 

babychair Boolean Детское кресло 

car String Автомобиль 

here Boolean Водитель прибыл 

latitude Double Широта 

longitude Double Долгота 

process Boolean Обработка 

 Ключем каждого элемента в списке Orders является уникальный 

идентификатор пассажира, а значением список данных о новом заказе пассажира, 

который представлен на таблице 5. 

Таблица 5 – Список данных заказа 

Ключ Тип Значение 

babychair Boolean Детское кресло 

cost Double Стоимость поездки 

latitudeFrom Double Широта точки 

отправления 

 

 

Продолжение таблицы 5 

latitudeTo Double Широта точки назначения 

longitudeFrom Double Долгота точки 
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отправления 

longitudeTo Double Долгота точки назначения 

Ключем каждого элемента в списке Passengers является уникальный 

идентификатор пассажира, а значением список данных, который представлен на 

таблице 6. 

Таблица 6 – Список данных пассажира 

Ключ Тип Значение 

driver String Идентификатор водителя 

name String Имя 

phone String Номер телефона 

Список Rates состоит из двух элементов, представленных на таблице 7. 

Таблица 7 – Список данных тарифов 

Ключ Тип Значение 

landing Double Стоимость посадки 

mileage Double Стоимость одного 

километра 

Тестовая база данных в формате JSON представлена в приложении А. 

2.2. Разработка версии для водителя 

Приложение для водителя должно обладать следующими функциями: 

● регистрация и вход; 

● выбор автомобиля; 

● определение местоположения; 

● отправка координат; 

● получение новых заказов; 

● построение маршрута; 

● звонок пассажиру. 

Приложение разрабатывается в среде Android Studio. При работе над проектом 

использовались дополнительные библиотеки: 
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● Google Direction Library – Android библиотека для построения маршрутов, с 

использованием Google Directions API и Google Maps. 

● Support AppCompat – библиотека для обратной совместимости некоторых 

компонентов с устройствами, которые используют старые версии API. 

● Support Design – библиотека для поддержки элементов Material Design на 

старых версиях ОС Android. 

● Play Services Maps – библиотека необходима для использования карты Google. 

● Firebase Auth – библиотека авторизации пользователей на сервере Firebase. 

● Firebase Database – библиотека для работы с базой данных Firebase . 

● Firebase Messaging – библиотека для получения и отправки сообщений. 

Первым этапом разработки является создание активностей. В данном случае 

приложение имеет две активности: 

● LoginActivity; 

● MainActivity. 

 Каждая активность представлена в виде класса. Активности могут использовать 

файлы ресурсов такие как слои, меню и другие.  

Следующим этапом является разработка интерфейса.  

LoginActivity использует слой activity_login (Рисунок 2). Это слой разметки xml 

и на нем расположены элементы необходимые для авторизации пользователя. Все 

составляющие слоя описаны в таблице 8. 
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Рисунок 2 – Слой activity_login 

Таблица 8 – Элементы слоя activity_login 

Тип Назначение 

RelativeLayout Главный слой, на котором расположены 

все элементы 

ScrollView Позволяет пролистывать слой с 

элементами если экран устройства 

слишком маленький 

LinearLayout Слой для упорядочивания элементов по 

горизонтали 

ImageView Картинка-логотип 

 

Продолжение таблицы 8 
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EditText Поле ввода электронного адреса 

EditText Поле ввода пароля 

Button Кнопка для выполнения проверки 

введенных данных 

Button Кнопка для переключения функций: 

Вход/Регистрация 

Button Кнопка для отправки письма сброса 

пароля 

Следующим этапом является написание кода в классе LoginActivity. 

Приложение использует Firebase API для работы с авторизацией пользователей. 

Применяя FirebaseAuth выполняется проверка существования пользователя и, если он 

существует, запускается активность MainActivity. Если же пользователь еще не был 

создан, то активируются элементы для осуществления авторизации. 

По умолчанию отображены элементы для осуществления входа в аккаунт. 

Чтобы переключится на регистрацию, необходимо нажать  соответствующую кнопку, 

она изменяет логическую переменную, отвечающую за выполнение функции входа или 

регистрации и меняет текст кнопок. Обратное действие происходит при переключении 

режима с регистрации на вход. 

Если пользователь запустил приложение первый раз и используется устройство 

с ОС Android 6.0 или выше, то будет запрошено разрешение на доступ к 

местоположению устройства (Рисунок 3). Диалог запроса разрешения будет всплывать 

при нажатии кнопки до тех пор, пока пользователь не разрешит доступ к данным, так 

как приложение не может работать без информации о местонахождении водителя. 
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Рисунок 3 – Запрос на доступ к местоположению 

Когда пользователь разрешил доступ, выполняется проверка полей ввода, они 

не должны быть пустыми. Если оба поля заполнены, то выполнится одна из функций – 

вход или регистрация. 

Функция входа вызывает метод класса FirebaseAuth – 

signInWithEmailAndPassword, параметрами которого являются введенные электронный 

адрес и пароль. В случае если пользователь с такими данными не зарегистрирован, 

показывается соответствующее сообщение. Если такой пользователь есть, откроется 

MainActivity. 

Функция регистрации вызывает метод класса FirebaseAuth – 

createUserWithEmailAndPassword с параметрами аналогичными 

signInWithEmailAndPassword. Проверка корректности введенных данных 

осуществляется на сервере Firebase. В случае ввода неправильных данных, приложение 

показывает соответствующее сообщение. Если данные введены корректно, то будет 

вызван метод класса FirebaseUser – sendEmailVerification, который даст серверу 
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команду отправить на адрес электронной почты письмо для верификации пользователя 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Письмо подтверждения электронного адреса 

Последняя кнопка в активности LoginActivity – Сбросить пароль предназначена 

для отправки на введенный электронный адрес письма с инструкциями по сбросу 

пароля (Рисунок 5). Для этого используется метод FirebaseAuth – 

sendPasswordResetEmail.  
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Рисунок 5 – Письмо сброса пароля 

 При переходе по ссылке открывается страница для ввода нового пароля 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Страница сброса пароля 

Следующая активность приложения для водителя MainActivity, использует два 

слоя activity_main и content_main, а также файл меню menu_mian, который как и слои 

является xml файлом. Меню имеет три пункта: 

● Профиль; 

● Ок; 

● Выход.  

 Слой content_main является подслоем activity_main и содержит единственный 

элемент – фрагмент карты  mapFragment. 

 Верхний слой – activity_main состоит из элементов, представленных в таблице 

9. 

Таблица 9 – Элементы слоя activity_main 

Тип Назначение 

CoordinatorLayout Главный слой на котором расположены 

все элементы 

include подслой – content_main 

RelativeLayout Слой на котором расположены все 
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элементы верхнего уровня 

ImageButton Иконка водителя. Показывает обозначает 

текущее местоположение 

LinearLayout Вертикальный слой. Содержит главные 

элементы управления 

TextView Текстовое поле. Заголовок сообщения 

TextView Текстовое поле. Содержание сообщения 

Button Главная кнопка 

LinearLayout Вертикальный слой. Содержит элементы 

управления профилем водителя 

NumberPicker Список выбора автомобиля 

EditText Поле ввода имени 

EditText Поле ввода телефона 

Продолжение таблицы 9 

TextView Текстовое поле. Отображает цвет 

автомобиля 

TextView Текстовое поле. Отображает модель 

автомобиля 

TextView Текстовое поле. Отображает номер 

автомобиля 

Switch Переключатель. Показывает наличие 

детского кресла 

Toolbar Верхний бар. Необходим для 

корректного отображения на устройствах 

с ОС Android ниже 5.0 
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FloatingActionButton Круглая кнопка. Выполняет различные 

функции 

Важным элементом в приложении является карта Google. Чтобы приложение с 

ней работало, нужно активировать Google Maps API в Google Developer Console.  

При запуске активности, вызывается метод класса getMapAsync, который 

инициализирует карту.  

Когда карта будет готова к использованию, слушатель событий 

OnMapReadyCallback выполнит функцию OnMapReady. В ней  устанавливаются 

отступы карты, запрет на карте жестов и обновляется положение карты в соответствии 

с начальными координатами. Также функция OnMapReady устанавливает слушатель 

события изменения положения камеры – OnCameraIdleListener. Когда положение 

камеры было изменено, то будут выполнены следующие действия: 

● Присвоение координат нового положения карты переменной, с помощью 

метода класса getCameraPosition. Это необходимо, так как координаты 

местоположения будут передаваться на сервер, когда водитель начинает 

рабочий день.  

● Получение адреса из определенного местоположения, с помощью метода класса 

Geocoder – getFromLocation, в параметры которого входит широта и долгота. 

Полученный адрес устанавливается в текстовое поле сообщения. 

Когда новый пользователь переходит в MainActivity, ему предлагается ввести 

свое имя и номер телефона (Рисунк 7). 
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Рисунок 7 - Блок ввода имени и телефона 

При нажатии кнопки “Ок” создается экземпляр класса UserInformation со 

следующими параметрами: 

● email; 

● имя; 

● номер телефона; 

● логическая переменная активации – false; 

● логическая переменная отвечающая за статус пользователя в сети – false. 

Класс UserInformation представлен в приложении Б. Он служит для заполнения 

данных о пользователе и является параметром метода databaseReferenceDriver – 

setValue. 

databaseReferenceDriver это ссылка на место в базе данных Firebase. Состоит из 

ссылки на список Drivers и уникального идентификатора пользователя. 

Когда значение имени и телефона будет установлено в базу данных, 

приложение будет выполняться  по стандартному алгоритму (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Алгоритм работы приложения 

Чтобы получить данные пользователя используется функция onDataChanged, 

которая содержит “снимок” данных dataSnapshotDriver.  

Сначала проверяется активирован ли аккаунт пользователя. За это отвечает 

логическая переменная activated, полученная из dataSnapshotDriver. Значением 

переменной по умолчанию является false и, при таком варианте, пользователь 

считается не активированным и не сможет пользоваться приложением – активность 

завершит свою работу. Параметр activated может изменять только администратор базы 

данных.  

Если аккаунт водителя активирован, то запускается функция определения 

местоположения. Для этого используется метод класса LocationManager – 

requestLocationUpdates со следующими параметрами: 

● Провайдер. В данном случае GPS. 

● Минимальное время обновления местоположения. В данном случае 10 секунд. 

● Минимальная дистанция обновления. В данном случае 100 метров. 

● Обработчик событий изменения местоположения. 

 В обработчике задействованы две функции:  
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● OnLocationChanged – выполняется тогда, когда местоположение изменилось. 

● OnProviderDisabled – выполняется если GPS отключен. 

 В первом случае будет активирована кнопка “Начать рабочий день” и выполнен 

метод класса GoogleMap – moveMap, который обновит положение маркера на карте. 

 Во втором случае откроется окно системных настроек для активации модуля 

GPS (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Настройки определения местоположения 

Определение местоположения происходит в фоновом режиме, поэтому сразу 

после запуска GPS выполняется проверка – завершен ли рабочий день. Это зависит от 

параметра в базе данных – online. Если логическая переменная истинна, то дальнейшие 

действия зависят от еще одного параметра – passenger. Этот параметр присутствует в 

данных водителя если он уже принял заказ. Если параметра passenger не существует, то 

будет продолжен рабочий день.  

В случае ложного параметра online, будет открыт блок выбора автомобиля 

(Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Выбор автомобиля 

 В списке выбора автомобиля используются элементы загруженные из базы 

данных автомобилей. Метод получения информации из базы данных аналогичен 

методу получения информации о водителе описанному выше, только в данном случае 

ссылка будет указывать на список Cars. 

В списке выбора отображаются номера только свободных автомобилей, но 

могут быть случаи, когда несколько водителей одновременно выберут один и тот же 

автомобиль. Чтобы это предотвратить, выполняется еще одна проверка, при нажатии 

кнопки “Ок”. 

Если выбранный автомобиль свободен, то будет показан следующий блок – 

Профиль, который показывает информацию о водителе и выбранном автомобиле 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Профиль пользователя 

Тут присутствуют две кнопки меню и один переключатель: Выйти из аккаунта, 

Показать/Скрыть профиль и Детское кресло. 

Кнопка “Выйти из аккаунта” закроет текущую активность и откроет  

LoginActivity. 

Кнопка “Показать/Скрыть профиль”, соответственно, показывает профиль если 

он скрыт и наоборот. 

Переключатель “Детское кресло” устанавливается во включенное или 

выключенное положение, в зависимости от соответствующего параметра, полученного 

из данных автомобиля. Если параметр наличия детского кресла не соответствует 

действительности, водителю надо переключить флажок, тогда информация о детском 

кресле в автомобиле будет обновлена в базе данных. 

Когда выбран автомобиль и определено текущее местоположение, активируется 

кнопка “Начать рабочий день”. Нажатие на кнопку выполняет следующие действия: 

● Устанавливает водителю истинный параметр online в базе данных с помощью 

метода databaseReferenceDriver – setValue. 
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● Передает информацию о местоположении на сервер. Для этого создается 

экземпляр класса MapInformation, в который передается широта, долгота, 

наличие детского кресла и номер автомобиля. 

● Изменяет интерфейс, устанавливая вид ожидания заказов (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Ожидание заказов 

В режиме ожидания заказов появляется кнопка паузы, при нажатии на нее будет 

показан диалог с предложением взять перерыв. При получении положительного ответа, 

будет обновлен статус онлайн в базе данных и показаны кнопки: продолжить и 

завершить рабочий день (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Перерыв 

Кнопка “Завершить рабочий день” удалит информацию о местоположении из 

базы данных и закроет приложение. 

Когда к водителю приходит новый заказ, выполняются следующие действия: 

● Воспроизводится звуковое уведомление. 

● Строится маршрут до местоположения пассажира и маршрут от этого 

местоположения до точки назначения (Рисунок 14). 

● Отображается окно нового заказа (Рисунок 14). 

● Запускается таймер на 7 секунд. 
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Рисунок 14 - Новый заказ 

 Для построения маршрута используется библиотека Google Direction Library, 

которая работает с Google Maps Directions API. Для работы в этим API надо 

активировать его в Google Developer Console.  

Если водитель не примет заказ в течении шести секунд, то карта будет очищена, 

а водитель переведен в статус – не в сети. 

 После принятия заказа, клиенту высылаются данные о местоположении 

водителя, а приложение отображает блок выполнения заказа (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Выполнение заказа 

 Блок выполнения заказа содержит две кнопки: “Позвонить пассажиру” и “На 

месте” 

Кнопка “Позвонить пассажиру” необходима для случаев когда сеть недоступна. 

При нажатии открывается системный номеронабиратель с номером пассажира, это 

реализовано с помощью Intent.ACTION_CALL. 

При нажатии на кнопку “На месте” откроется диалог. При подтверждении 

прибытия, в данных местоположения водителя, которые находятся в 

databaseReferenceMap, и которые отслеживает приложение пассажира, будет 

установлен параметр here – true. 

В процессе выполнения заказа данные о местоположении обновляются согласно 

заданным интервалам: каждые 10 секунд или каждые 100 метров. 

Последним шагом является подтверждение посадки пассажира. Далее водитель 

может продолжить следовать маршруту. 

Все текстовые данные приложения полностью переведены на английский язык 

(Рисунок 16). Он будет использоваться если является системным. 
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Рисунок 16 – Интерфейс на английском языке 

2.3. Разработка версии для пассажира 

Приложение для пассажира пассажира должно обладать следующими 

функциями: 

● регистрация и вход; 

● определение местоположения; 

● выбор точек на карте; 

● построение маршрута; 

● расчет стоимости; 

● создание заказа на сервере; 

● отслеживание водителя; 

● звонок водителю; 

● получение уведомления о прибытии водителя. 

 При разработке использовались те же самые дополнительные библиотеки, что и 

в приложении для водителя: 

● Google Direction Library; 

● Support AppCompat; 
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● Support Design; 

● Play Services Maps; 

● Firebase Auth; 

● Firebase Database; 

● Firebase Messaging. 

 Активность LoginActivity ничем не отличается от таковой в приложении для 

водителя, за исключением светлой темы оформления (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Слой activity_login 

Активность MainActivity использует слои activity_main и content_main и файл 

меню menu_main.  

Меню имеет пять пунктов: 

● Показать/Скрыть профиль; 

● Ок; 

● Редактировать профиль; 

● Включение/Отключение GPS; 

● Выйти из аккаунта. 

 Слой activity_main состоит из элементов представленных в таблице 10. 

Таблица 10 – Элементы слоя activity_main 
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Тип Назначение 

CoordinatorLayout Главный слой на котором располагаются 

все элементы 

include подслой с картой – content_main 

RelativeLayout Слой на котором расположены все 

элементы верхнего уровня 

RelativeLayout Слой необходимый для расположения 

флажка местоположения по центру 

ImageButton Флажок местоположения 

LinearLayout Вертикальный слой. Содержит главные 

элементы управления 

TextView Текстовое поле. Заголовок сообщения 

TextView Текстовое поле. Содержание сообщения 

CheckBox Флажок. Показывает необходимость 

использования детского кресла 

Button Главная кнопка 

LinearLayout Вертикальный слой. Содержит элементы 

управления профилем пассажира 

EditText Текстовое поле ввода имени 

EditText Текстовое поле ввода пароля 

Toolbar Верхний бар 

 

Продолжение таблицы 10 

FloatingActionButton Круглая кнопка 
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Если пользователь еще не вводил имя и номер телефона, то при запуске 

MainActivity будет показан блок для ввода этих данных (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Заполнение профиля 

После нажатия кнопки “Ок” создается экземпляр класса UserInformation, но в 

отличии одноименного класса в приложении для водителя, он имеет только два 

параметра: имя и телефонный номер. Данные класса передаются в базу данных Firebase 

по пути, состоящем из ссылки на список Passengers и уникального идентификатора 

пользователя. 

Если пользователь завершил регистрацию, то дальше приложение выполняется 

по стандартному алгоритму (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Алгоритм работы приложения 

После подключения к базе данных, происходит получение данных пассажира и 

проверяется параметр driver, который отвечает за наличие выполняемого заказа. Если 

такая переменная существует, то будет показана информация о местоположении 

водителя. В противном случае выполнится переход к получение тарифов. 

Для получения тарифов используется функция onDataChanged, которая 

содержит “снимок” данных dataSnapshotRates. Переменным стоимости посадки и 

стоимости одного километра присваиваются полученные соответствующие значения. 

Следующий шаг – определение местоположения. Так как, в большинстве 

случаев, если человек заказывает такси в городе, то он обычно находится в здании, где 

сигнал GPS, обычно, трудно поймать. Для определения местоположения пассажира 

используется сеть. То есть в параметрах LocationManager по умолчанию указан 

параметр NETWORK_PROVIDER. Однако, если необходимо точное местоположение, 

у пользователя есть возможность включить определение по GPS, соответствующая 

кнопка находится в верхнем меню. 
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Когда местоположение было определено, пользователю предлагается 

передвинуть флажок на то место, куда должен подъехать водитель (Рисунок 20). При 

перемещении флажка, определяется и отображается адрес. Расстояние флажка от 

местоположения пользователя не должно быть больше пятисот метров. 

 

Рисунок 20 – Перемещение флажка 

Нажатие кнопки “Далее” запомнит координаты точки отправления и обновит 

элементы, показывая пользователю дальнейшие инструкции – выбор точки назначения. 

Выбор происходит тем же способом – перемещением флажка. 

После того, как точки отправления и назначения были выбраны, начнется 

выполнение следующих действий (Рисунок 21): 

● Построение маршрута. 

● Расчет стоимости поездки по построенному маршруту. В данном случае в базе 

данных указаны стоимость посадки – 50 рублей и стоимость одного километра – 

10 рублей. 

● Отображение переключателя, который отвечает за поиск автомобиля с детским 

креслом. 
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Рисунок 21 – Сведения о поездке 

Для расчета дистанции задействован метод distanstTo, который возвращает 

расстояние одной точки до другой. В данном случае расчет происходит в цикле, где 

считается расстояние между каждой парой точек массива, полученного во время 

построения маршрута. 

Нажатие системной кнопки “Назад”, на любом этапе до вызова, покажет диалог 

сброса точек маршрута. 

Нажатие кнопки вызова создает экземпляр класса OrderImformation с 

параметрами: 

● стоимость 

● широта точки отправления; 

● долгота точки отправления; 

● широта точки назначения; 

● долгота точки назначения; 

● логическая переменная, которая истинна если был установлен флажок “Детское 

кресло”. 

 Класс устанавливается в базу данных по ссылке списка заказов с уникальным 

идентификатором пассажира. 
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 Когда сервер найдет ближайшего водителя, будет показано местоположение и 

маршрут водителя, информация об автомобиле и кнопка для звонка водителю (Рисунок 

22). 

  

Рисунок 22 – Отслеживание водителя 

 На этам этапе пользователь может закрыть приложение. Когда водитель 

прибудет, будет показано соответствующее уведомление (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 - Уведомление о прибытии 

Все текстовые данные приложения полностью переведены на английский язык 

(Рисунок 24). Он будет использоваться если является системным. 
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Рисунок 24 – Интерфейс на английском 

2.4. Облачная функция 

 Чтобы связать пассажира и водителя на сервере используется облачная 

функция. Она написана на языке JavaScript и загружена на сервер облачного сервиса 

Firebase. 

 В функции установлен слушатель события onWrite списка базы данных Orders.  

Когда в базу данных записывается новый заказ, начинается выполнение 

алгоритма (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Алгоритм облачной функции 

Чтобы получить список всех водителей, используется метод forEach. Благодаря 

этому методу, функция не будет сбиваться из-за появления нового водителя в списке.  

Поиск доступных водителей происходит в цикле, где сравниваются координаты 

точки отправления пассажира с координатами местоположения водителей. Если 

пассажир указал необходимость детского кресла, то этот параметр также будет учтен. 

Для выполнения заказа будет выбран водитель с наименьшей разницей 

координат. Облачная функция представлена в приложении В. 
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2.5. Создание Сайта 

Сайт создан при помощи языков HTML, CSS и JavaScript. Он необходим для 

работы с базой данных и выполнения следующих задач: 

● Предотвращения несанкционированного доступа в приложение водителя т. е. 

администратор должен используя сайт подтвердить учетную запись. 

● Добавления и удаления автомобилей 

● Просмотра местоположения водителей 

● Изменения тарифов 

● Просмотра списка заказов 

Сайт состоит из шести страниц. Страница “Вход” предназначена для ввода 

логина и пароля. Другие страницы необходимы для работы с базой данных. На этих 

страницах присутствует общий элемент – меню, где каждый пункт соответствует 

странице: 

● Водители; 

● Автомобили; 

● Карта; 

● Тарифы; 

● Заказы. 

 Структура сайта изображена на Рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Структура сайта 

Страница “Водители” включает в себя: 

● Список всех водителей. 

● Панель просмотра водителя, с возможностью просмотра и редактирования 

личных данных, а также с возможностью активации и удаления профилей. 

Страница “Автомобили” включает в себя: 

● Список всех автомобилей. 

● Панель просмотра автомобиля, с возможностью изменения данных и 

доступности и с возможностью добавления новых автомобилей. 

 Страница “Карта” показывает местоположение водителей на карте. 

 Страница “Тарифы” дает возможность просматривать и изменять тарифы. 

 Страница “Заказы” содержит список всех заказов и панель просмотра 

информации о выбранном заказе. 

Для оформления html-страниц были написаны две таблицы стилей на языке 

CSS. 

Также в процессе разработки применялись сторонние сервисы, а именно 

“Bestcssbuttongenerator.com” для генерации стилей кнопок. 
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Неавторизованный пользователь открыв сайт перейдет на страницу входа 

(Рисунок 27), которая имеет: 

● изображение – логотип; 

● поле ввода логина; 

● поле ввода пароля; 

● кнопку “Войти”. 

 

Рисунок 27 – Блок входа 

Блок “Меню” включен во все страницы, за исключением страницы входа. Меню 

представляет собой таблицу с текстовыми полями, нажимая на которые, справа 

открываются соответствующие страницы. 

Страница “Водители” (Рисунок 28) представляет собой таблицу со списком всех 

водителей и панель для просмотра информации о выбранном водителе, которое 

содержит: 

● поле ввода имени; 

● поле ввода телефона; 

● поле ввода электронного адреса; 

● кнопка “Активировать”; 

● кнопка “Удалить”. 
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Рисунок 28 – Страница “Водители” 

Страница “Автомобили” (Рисунок 29) во многом идентичен блоку “Водители”, 

только в этом случае отображается список автомобилей. Также отличается набор 

элементов в панели просмотра, для автомобиля он имеет следующие элементы: 

● кнопка “Добавить”; 

● поле ввода модели; 

● поле ввода госномера; 

● поле ввода цвета; 

● поле ввода последнего водителя; 

● кнопка “Деактивировать”; 

● кнопка “Удалить”. 
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Рисунок 29 – Страница “Автомобили” 

После нажатия на кнопку “Добавить” на боковой панели появляются новый 

блок с полями ввода модели, регистрационного номера и цвета (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Блок добавления автомобиля 

 На Google-карте (Рисунок 31) отображается местоположение водителей. 
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Рисунок 31 – Страница “Карта” 

Страница “Тарифы” (Рисунок 32) имеет два поля ввода: для изменения 

стоимости посадки и стоимости одного километра, а также кнопку для сохранения 

тарифов. 

 

Рисунок 32 – Страница “Тарифы” 

Страница “Заказы” содержит таблицу со всеми заказами и текстовые поля 

отображающие информацию выбранного заказа (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Страница “Заказы” 

Все функции сайта реализованы с помощью языка JavaScript. В процессе 

разработки применялись не только стандартные методы языка, такие как события 

клика, заполнение таблиц и т.п., но и Firebase API обеспечивающий доступ к базе 

данных. 

Для аутентификации пользователей были использованы методы firebase.auth(), а 

для работы с real-time базой данных firebase.database().   

Для отображения местоположения водителей на карте используется Google 

Maps API, в частности методы работы с маркерами. 

2.6. Выводы по второй главе 

 Во второй главе подробно и наглядно рассмотрена практическая часть 

реализации проекта: 

● Разобрана иерархическая структура базы данных и подробно описаны все 

входящие в нее элементы. 

● Рассмотрен полный процесс создания версии приложения для водителя и 

версии для пассажира, который включает в себя обзор сторонних библиотек, 

создание пользовательского интерфейса, разбор алгоритма работы приложений 

и написание программного кода. 

● Описан алгоритм работы серверной функции. 
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● Разобрана структура сайта и создан сайт для работы с базой данных, состоящий 

из шести страниц.  
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Заключение 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была успешно 

создана система обработки заказов с доступом через Android-приложение. 

Для достижения цели бакалаврской работы были выполнены следующие 

задачи: 

● изучены программные продукты; 

● создана база данных; 

● разработана версия приложения для водителя; 

● разработана версия приложения для пассажира; 

● написана серверная функция; 

● разработан сайт для работы с базой данных. 

Для выполнения данных этапов были использованы следующие программные 

средства: 

● интегрированная среда разработки Android Studio; 

● сервис облачных технологий Firebase; 

● язык программирования Java; 

● язык программирования JavaScript; 

● язык гипертекстовой разметки HTML; 

● каскадные таблицы стилей CSS. 

Был изучен теоретический материал, необходимый для работы с платформой 

Android, среда разработки Android Studio, стандартные макеты, основные сервисы  для 

работы с базами данных и осуществления аутентификации пользователей. А также 

углублены знания в языках программирования Java, JavaScript, языке гипертекстовой 

разметки HTML и каскадных таблицах стилей CSS.  

В ходе работы были разобраны: 

● Иерархическая структура базы данных с подробным описанием всех входящих 

в нее элементов. 

● Процесс создания версии приложения для водителя и версии для пассажира, 

который включает в себя сторонние библиотеки, пользовательский интерфейс, 

алгоритм работы приложений и программный код. 

● Алгоритм работы серверной функции. 

● Структура и разработка сайта. 
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Полученные после выполнении бакалаврской работы приложения для 

взаимодействия водителей и клиентов таксопарка, были протестированы и показали 

стабильную работу. Следовательно, их можно считать готовыми к внедрению. 

В дальнейшем, существует возможность расширения возможностей 

приложения, с помощью добавления новых функций. 
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Приложения 

Приложение А – Тестовая база данных 

 { 

 "Admin" : "admin@example.com", 

  "Cars" : { 

    "а001аа00" : { 

      "available" : true, 

      "babychair" : false, 

      "color" : "красный", 

      "last" : "Иванов Иван Иванович", 

      "model" : "Kia Rio", 

      "number" : "а001аа00" 

    }, 

    "а002аа00" : { 

      "available" : false, 

      "babychair" : false, 

      "color" : "белый", 

      "last" : "Иванов Иван Иванович", 

      "model" : "Chevrolet Cruze", 

      "number" : "а002аа00" 

    } 

  }, 

  "Drivers" : { 

    "liZJa62hFhYpwwPJtyqw8WKfTik1" : { 

      "activated" : true, 

      "car" : "а002аа00", 

      "email" : "ivan@example.com", 

      "name" : "Иванов Иван Иванович", 

      "online" : true, 

      "passenger" : "UDIq0wq0BpP9ZkvVgFBheXNBGWO2", 

      "phone" : "55511112323" 

    }, 

    "liZJaUDIq0YpwwPJtyqw8WKfTik1" : { 

      "activated" : true, 

      "email" : "andy@example.com", 

      "name" : "Андреев Андрей Андреевич", 

      "online" : false, 

      "phone" : "89234212345" 

    } 

  }, 

  "Map" : { 

    "liZJa62hFhYpwwPJtyqw8WKfTik1" : { 

      "babychair" : false, 

      "car" : "а002аа00", 

      "here" : false, 

      "latitude" : 54.94221376054143, 

      "longitude" : 37.40389555692673, 

      "process" : true 

    } 

  }, 

  "Orders" : { 

    "UDIq0wq0BpP9ZkvVgFBheXNBGWO2" : { 

      "babychair" : false, 

       "cost" : 88.32, 

      "latitudeFrom" : 54.937803744436, 

      "latitudeTo" : 54.92267412647533, 

      "longitudeFrom" : 37.42821045219898, 

      "longitudeTo" : 37.43477415293455, 

    } 
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  }, 

  "Passengers" : { 

    "UDIq0wq0BpP9ZkvVgFBheXNBGWO2" : { 

      "driver" : "liZJa62hFhYpwwPJtyqw8WKfTik1", 

      "name" : "Петр", 

      "phone" : "89991112233" 

    }, 

 "FJdh75b9Gd9DZkvVgFBheXNhFhYp" : { 

      "name" : "Дмитрий", 

      "phone" : "89161212232" 

    } 

  }, 

  "Rates" : { 

    "landing" : 50, 

    "mileage" : 10 

  } 

} 
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Приложение Б – Класс UserInformation 

public class UserInformation { 

    public String email, name, phone; 

    public Boolean activated, online; 

    public UserInformation ( 

String email,  

String name,  

String phone,  

Boolean activated,  

Boolean online) { 

        this.email = email; 

        this.name = name; 

        this.phone = phone; 

        this.activated = activated; 

        this.online = online; 

    } 

} 
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Приложение В – Облачная функция 

var functions = require('firebase-functions'); 

const admin = require('firebase-admin'); 

admin.initializeApp(functions.config().firebase); 

exports.findDriver = functions.databas.ref('/Orders/{user}').onWrite(event 

=> 

{ 

const eventSnapshot = event.data.val(); 

if(eventSnapshot!=null) 

{ 

var latitudeMin = 999.9, longitudeMin = 999.9, latlngMin = 999.9; 

var driverId; 

const userId = event.params.user; 

const latitudeFrom = eventSnapshot.latitudeFrom; 

const longitudeFrom = eventSnapshot.longitudeFrom; 

const latitudeTo = eventSnapshot.latitudeTo; 

const longitudeTo = eventSnapshot.longitudeTo; 

const babychair = eventSnapshot.babychair; 

const root = event.data.ref.root; 

root.child('/Map').once('value').then(function (snapshot)  

{ 

snapshot.forEach(function (mapSnap)  

{ 

if(babychair&&babychair==mapSnap.child('babychair').val()||!bab

ychair) 

{ 

var latitude = Math.abs(mapSnap.child('latitude').val()-

latitudeFrom); 

var longitude = 

Math.abs(mapSnap.child('longitude').val()-longitudeFrom); 

var latlng = Math.abs(latitude-longitude); 

if(latlng < latlngMin) 

{ 

if(!mapSnap.child('process').val()) 

{ 

driverId = mapSnap.child('driver').val(); 

latlngMin = latlng; 

longitudeMin = longitude; 

} 

} 
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} 

}); 

if(driverId!=null) 

{ 

admin.database().ref(`/Map`).child(driverId).update({process: 

true}); 

admin.database().ref(`/Drivers`).child(driverId).update({passen

ger: userId}); 

} 

}); 

} 

}); 

 

 


