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Дипломная работа содержит: 68 страниц, 10 рисунков, 2 таблиц, 19 использо-

ванных литературных источников, 2 приложения.  
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 Объект исследования – разработка гибридных мобильных приложений. 

Цель работы – разработать кроссплатформенное мобильное приложение, ис-

пользуя новейшие API-интерфейсы HTML5 спецификации, с помощью плат-

формы PhoneGap. Приложение представляет собой мультимедийный проигры-

ватель, который имеет интеграцию с социальными сетями и облачными храни-

лищами данных для синхронизации медиа контента. 

 Актуальность данной дипломной работы связана с ростом числа мобиль-

ных платформ и необходимостью разрабатывать одно и тоже приложение под 

различные платформы отдельно, что, несомненно, влечёт за собой дополни-

тельные затраты. Поэтому разработка стандартизированных межплатформен-

ных приложений становится все более привлекательным направлением. HTML5 

предлагает новые возможности, позволяющие создавать полноценные прило-

жения для мобильных устройств с поддержкой работы в автономном режиме. 

 Методы исследования: методы эмпирического и теоретического исследо-

вания, сравнение, анализ и синтез, информационное моделирование.   

 Результатом дипломной работы являются анализ существующих техноло-

гий разработки гибридных мобильных приложений, а также разработанное 

кроссплатформенное мобильное приложение для прослушивания агрегирован-

ного аудиоконтента из различных облачных хранилищ, в котором применены 

аппаратные мультимедийные возможности мобильных устройств, которые реа-

лизованы с помощью платформы PhoneGap.  

 Областью применения является разработка кроссплатформенных мобиль-

ных приложений. 



The structure of the thesis. Thesis consists of 68 pages, 10 pictures, 2 tables, 19 

sources, 2 applications. 
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Object of the thesis – the development of the hybrid mobile applications. 

Purpose of the thesis: to develop the cross-platform mobile application, by using the 

newest API – interfaces of the HTML5 specification, with the help of the PhoneGap 

platform.  The app represents the multimedia player, which has the integration with 

social networks and cloud storages in order to synchronize the media content.   

 Relevance of the thesis is connected with the increase in the number of mobile 

platforms and the necessity of the development of the same mobile application sever-

al times, which, of course, brings with it additional expenses. So, the development of 

standardized cross-platform applications is becoming an increasingly popular direc-

tion. HTML5 offers new capabilities, allowing the creation of sterling applications 

for the mobile devices, which can support the autonomous mode work.  

 The research methods: the empirical and theoretical methods, comparison, 

analysis and synthesis, informational modeling. 

The results of the diploma thesis are the analysis of the existing technologies of the 

development of the hybrid mobile apps, and the developed cross-platform mobile ap-

plication for the listening of the aggregated audio content from various cloud storag-

es, in which applied the hardware multimedia capabilities of those mobile devises, 

that are implemented with the usage of the PhoneGap platform. 

 The field of application is the development of cross-platform mobile applica-

tions. 
 


