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Создать мобильное приложение возможно, даже если нет навыков про-

граммирования. Необходимо понять, с какой целью создается приложение, вы-

брать подходящий конструктор и работать поэтапно. 

В начале работы следует: 

1. Определить идею. То есть оценить, какое мобильное приложение 

необходимо; сравнить с существующими продуктами; понять, в каком направ-

лении необходимо двигаться, для достижения цели. 

2. Описать функционал приложения. Подробно описать все функции и 

механизмы, позволяющие добавлять новые функциональные возможности, веб-

части и элементы дизайна в продукт; разработать дизайн приложения; описать 

назначение и категории пользователей; продумать монетизацию приложения. 

3. Выбрать платформу для разработки и размещения. 

4. Создать минимальную версию продукта. 

5. Протестировать приложение. Проверить на наличие ошибок/сбоев, 

понять, какие элементы следует добавить в приложение, внести исправления. 

6. Выпустить приложение. Зарегистрировать аккаунт разработчика. 

В качестве примера рассмотри создание приложения с использованием 

возможностей платформы Admin.Yelm.IO [2]. Вначале следует пройти реги-

страцию. Для корректной и удобной работы в админ панели, рекомендуется ис-

пользовать компьютер. После прохождения регистрации открывается меню. В 

разделе «Руководство пользователя» есть возможность полностью изучить ра-

боту по созданию приложения в данном конструкторе. Разделы «Аналитика», 

«Чат», «Уведомления», будут доступны после публикации приложения в 

 Google Play и App Store. 
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Далее необходимо заполнить раздел «Товары». Необходимо перейти в со-

ответствующий пункт, выбрать функцию «добавить категорию», откроется ок-

но, в котором следует добавить «Название категории» и установить состояние 

«В ротации». Также можно сразу установить количество товаров, отображаю-

щихся на главной странице. Есть возможность установить обложку категории. 

 
Рис. 1. Добавление категории1 

 

Далее следует добавить товары. Здесь необходимо заполнить название, 

описание, характеристики, цену, количество единиц, указать единицу измере-

ния, количество товара, добавить обложку и выбрать категорию товара. Товар 

можно также отобразить на главной странице приложения. 

1 Составлено авторами 
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Рис. 2. Редактирование товара2 

В разделе меню «Новости» заполняется информация о продукте, об акци-

ях, о доходах и т.д. Данные отображаются на главной странице приложения. 

Благодаря встроенному редактору, можно менять шрифт, центровать текст. 

Пример добавления новости приведен на рис.3. 

 
Рис. 3. Новостной блок3 

 

2 Составлено авторами 
3 Составлено авторами 
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Удобная и крайне необходимая функция «Предпросмотр» приложения. 

После того как добавлен весь контент, требуется проверить, как приложение 

будет выглядеть в телефоне. Для этого необходимо перейти в раздел меню 

«Предпросмотр», и платформа сгенерирует QR код. Следует установить при-

ложение YelmMedia, разрешить приложению доступ к камере и отсканировать 

код. На первых страницах будет виден контент, в том формате, в котором он 

будет выглядеть в приложении, после добавления в Google Play и App Store. 

Далее следует перейти к настройкам. Необходимо добавить данные, за-

полнив все поля. 

 
Рис. 4. Данные магазина4 

 

4 Составлено авторами 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 

                                                             



2022 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Перед публикацией приложения требуется пополнить баланс. Следует за-

полнить краткое описание приложение, полное описание приложение, сделать 

рекламный баннер 1024*500 пикселей и иконку для приложения 1024*1024 

пикселей [1]. После обновления страницы придет оповещение от системы, что 

приложение опубликовано в Google Play и App Store, и его можно устанавли-

вать. 
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