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Техническое задание: 
Требования к приложению  и программному обеспечению:

■ Предмет разработки: мобильное приложение -музыкальный проигрыватель под ОС 
Android, которое будет взаимодействовать с музыкальном сервисом

■ Язык интерфейса приложения: русский. 

■ Разработанное программное обеспечение (далее ПО) должно быть: - совместимо с 
устройствами на базе ОС Android 5.0 (и выше), 

■ Язык программирования: Java

■ Мобильное устройство должно поддерживать портретную и горизонтальную 
ориентации.

■ Используемые сервисы: Музыкальный RESTful API сервер Deezer;



Техническое задание, функции 
приложения:
1. Авторизация пользователя в музыкальном сервисе

Для авторизации необходимо использовать Deezer SDK. Регистрация пользователя 
должна проходить только на сайте deezer.com

2. Отображение списка доступных музыкальных произведений

Список доступных музыкальных композиций можно получить через RESTful API, 
который предоставляет Deezer. 

3. Поиск композиций по ключевой фразе

Поиск композиций по ключевой фразеПоиск композиций поддерживает RESTful API. 
Поисковый запрос необходимо выполнить после окончательного набора ключевой 
фразы и нажатия кнопки “Enter”.



Техническое задание, функции 
приложения: 
4. Отображение списка Избранное

Отображение списка “Избранного” учетной страницы пользователя на сервисе 

Deezer.

5. Функции плеера

5.1 Воспроизведение композиции при нажатии  кнопки «Проигрывать»

5.2 Приостановка композиции при нажатии кнопки «Пауза»

6. Потоковое воспроизведение композиций

Воспроизведение реализуется при помощи плеера, поддерживающий стриминг, 

который входит в Android SDK

7. Отображение обложки альбома

Слева от названия трека необходимо отобразить изображение обложки альбома, 

которая берется с сервера



Внешний вид приложения:



Внешний вид приложения:



Решаемые задачи:

1. Выбор архитектуры мобильного приложения и ее имплементация

2. Разработка UI приложения согласно макетам

3. Регистрация и подключение мобильного приложения к web-сервису Deezer

4. Реализация основных функций приложения, такого как: отображение 

композиций, избранное, поиск, воспроизведение.

5. Тестирование 



Архитектура мобильного приложения



Архитектура мобильного приложения

View – представляет собой Activity или Fragment c привязкой к XML,в котором 
прописывается разметка и все UI элементы экрана. Данный слой отвечает за 
отображение, компоновку и структуру всех элементов, с которыми взаимодействует 
пользователь. 

ViewModel – это посредник между слоем представления (View) и моделью (Model). View 
Model запрашивает данные у DataManager и подписывается на результат запроса этих 
данных. View Model не привязан к жизненному циклу Activity и поэтому необходим для 
сохранения запроса тогда, когда после выполнения запроса жизненный цикл Activity 
уничтожится (например, смена ориентации экрана). 

Model – содержит бизнес-логику приложения, отвечает за получение данных с сервера и 
сохранение, если потребуется. Data Manager –класс для получения и записи информации 
из различных источников. В интерфейсе MuzzService описаны серверные методы, 
необходимые для взаимодействия приложения с сервером Deezer.



Разработка UI приложения согласно 
макетам 
■ Создание 

пользовательского 
интерфейса 
осуществляется в xml, а 
сами xml-файлы 
хранятся в папке 
layout/res проекта.

■ Выбор размера 
элементов и цветовой 
гаммы согласно 
рекомендациям 
Material Design (стиль 
графического дизайна 
интерфейсов 
программного 
обеспечения и 
приложений, 
разработанный 
компанией Google.)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Разработка UI приложения согласно 
макетам



Регистрация и подключения мобильного 
приложения к Deezer

Deezer API[8] использует Oath2 протокол. 

Регистрация: на сайте Deezer developers необходимо 

• предоставить  информацию о приложении 

(название, сайт, redirect url, ссылка на правила и 

условия регистрируемого приложения)

• Получить application id и application secret code

Авторизация на сайте: 

Авторизация происходит, когда нажимаем на вкладку 

“Избранное”.  



Реализация основных функций 
приложения

1. Для получения данных в формате JSON необходимо использовать следующие методы:

GET-метод https://api.deezer.com/chart (получение композиций) 

GET-метод https://api.deezer.com/user/me/tracks?access_token=token

(получение списка избранного)

GET-метод https://api.deezer.com/search?q=Eminem  (поисковый запрос, в данном 
случае по ключевому слову ”Eminem”)

2. Для отображения полученных данных необходимо сделать следующие шаги:

- К данным применить библиотеку Jackson (потоковый JSON-парсер) для 
парсинга.

- Полученную структуру нужно записать в adapter recycler view

3. Воспроизведение осуществляется при помощи класса MediaPlayer, который входит в 
Android SDK. 

https://api.deezer.com/chart
https://api.deezer.com/user/me/tracks?access_token=
https://api.deezer.com/search?+”q=Eminem(ключевое


Тестирование 
■ Функциональное тестирование 

-проверить, соответствует ли приложение требованиям заказчика, перечисленным в 
техническом задании

■ Юзабилити-тестирование

- Убедиться в том, что кнопки имеют нормальный размер и подходят для крупных 
пальцев.

- Убедиться в том, что значки и картинки смотрятся естественно в среде приложения.

- Убедиться в том, что цвет кнопок, выполняющих одну и ту же функцию, совпадает.

- Обеспечить минимальный ввод данных с клавиатуры.

-Убедиться в том, что текст прост, ясен и виден пользователю.

- Убедиться, что  выбран оптимальный размер шрифта.

- Проверить, что все строки отображаются на нужном языке.



Заключение 
■ В ходе разработки выполнены поставленные задачи

■ Приложение содержит 4 экрана, 83 класса java(5683 строки кода), 30 xml –

файлов(1094 строк кода).

■ При разработке  были применены различные технологии  программирования: 

MVVM + DataBinding, Dagger 2, Retrofit, Picasso, RxJava 2, Jackson,

■ В дальнейшем планируется развитие этого  мобильного приложения  и 

добавление новых функций.



Используемые сервисы и 
инструменты

■ RESTful API Deezer;

■ Среда разработки Android Studio

■ NinjaMock онлайн-инструмент для создания прототипов и мокапов

■ Система контроля версий Git



Спасибо за внимание!


