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РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  «Обработка

геолокационных данных в мобильном приложении для ОС Android» содержит

50  страниц  текстового  документа,  8  использованных  источников,  25

иллюстраций.

МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ,  ТУРИЗМ,  ЭКСКУРСИЯ,

ГЕОЛОКАЦИОННЫЕ  ДАННЫЕ,  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,  ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ СЕРВИС.

Целью  работы  является  разработка  мобильного  приложения  для

навигации гостей Красноярска по достопримечательностям города.

Исходя из  поставленной цели,  в  работе  приведены:  анализ  проведения

экскурсионных  программ,  обзор  существующих  мобильных  приложений,

служащих информационными системами и  навигаторами,  анализ  технологий

для  разработки  приложения,  техническое  задание,  моделирование  бизнес-

процессов,  диаграммы  вариантов  использования,  описание  базы  данных,

диаграммы классов.

В  специальной  части  работы  приведено  описание  разработанного

мобильного приложения.

В результате работы разработано мобильное приложения, решающее ряд

поставленных задач.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время мобильный телефон есть у каждого человека, эта вещь

стала незаменима в повседневной жизни. Главной идеей создания мобильного

телефона: осуществить беспрепятственную коммуникацию между людьми. Но

прогресс  не  стоит  на  месте,  и  на  место  мобильным  телефонам  приходят

смартфоны, которые намного функциональней и могут заменить практически

все. 

Все  чаще на  рынке появляются «умные» приспособления  –  планшеты,

часы,  коммуникаторы  и  многие  другие  цифровые  устройства  удобные  в

использовании для любой возрастной категории.  Во многих сферах жизни без

них невозможно обойтись. Сфера туризма не является исключением. 

Для того, чтобы комфортно чувствовать себя в чужом городе, стране, на

чужом  континенте,  достаточно  иметь  при  себе  современный  коммуникатор.

Основные потребности туристов это: обзор достопримечательностей, участие в

мероприятиях  городского  масштаба,  планирование  культурной  программы,

питание, проживание, приобретение сувениров на память. И все это становится

гораздо  удобнее,  когда  есть  возможность  воспользоваться  смартфоном  для

выхода  в  Интернет,  чтобы  забронировать  отель,  посмотреть  на  карте

интересующее место, подобрать ресторан или переконвертировать валюту. Все

перечисленные действия удобно совершать в режиме онлайн. Вследствие этого,

нельзя  умалять  важность  туристической  информационной  поддержки  в  сети

Интернет. 

В данный момент в нашей стране начал набирать обороты внутренний

туризм. Многие школьники, студенты и люди преклонного возраста из других

регионов  в  выходные  дни  посещают  ближайшие  города,  славящихся  своей

богатой историей и архитектурой. Красноярск не является исключением, и с
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каждым годом его население растет не только за счет рождаемости, но и за счет

оставшихся туристов и студентов, влюбившись в этот город.

Красноярск — город с интересной архитектурой, находящийся в сердце

Сибири. В нем находится крупнейший университет восточной части России —

СФУ.  У СФУ 143 действующих соглашения о международном сотрудничестве с

34 странами мира, а также 7 программ, имеющих аккредитацию Европейского

Совета по бизнес-образованию.

Сегодня в СФУ 350 иностранных студентов, слушателей и стажёров из 23

стран  мира.  Наиболее  многочисленные  сообщества  студентов  из  Киргизской

Республики, КНР и Казахстана. Также в Красноярск часто приезжают гости из

других городов и даже стран. Некоторые останавливаются ненадолго, а другие

остаются  жить,  и  не  каждый  коренной  житель  знает,  как  провести  свои

выходные, наполняя их хорошими впечатлениями, даже с помощью нынешних

мобильных информационных систем. [1]

Проблема  организации  отдыха  актуальна  до  сих  пор,  так  как  ни  все

существующие приложения удовлетворяют пользователей. 

Цель и задачи

Целью данной работы является создание программного продукта на

базе  ОС Android  для  использования  туристами  и  студентами  в  качестве

системы навигации по интересным местам Красноярска. Для достижения

данной цели нужно выполнить ряд определенных задач: 

• разработка графического интерфейса с использованием карт Google; 

• создание  базы  данных  туристических  объектов  Красноярска

различных категорий; 

• реализация  программного  модуля  для  отображения  и  добавления

объектов различных категорий на карты Google;

• определение местоположения пользователя;
11



• построение  маршрута  от  текущего  местоположения до  выбранного

пользователем объекта.

1 Описание предметной области

1.1 Введение в предметную область

Предметной  областью  данной  выпускной  квалификационной  работы

является туризм в городе Красноярск. 

Существует множество экскурсионных программ по Красноярску и по его

окрестностям, в которых желающие могут посетить различные интересные и

исторические места. 

Главным аспектом является насыщенность  и  в  то  же время «легкость»

времяпровождения данного мероприятия. Все посещаемые места должны быть

интересны  людям,  обратившимся  к  организаторам  экскурсии,  также,  как  и

экскурсовод  обязан  обладать  полной  информацией  о  посещаемой

достопримечательности,  иначе  турист  потратит  деньги  и  время  впустую.

Немаловажным фактором для проведения хорошей экскурсии — транспорт и

удаленность назначенных мест по маршруту. Нельзя исключать из программы

места, предназначенные для питания, так как экскурсия длится не один час.

Одной  из  важных  характеристик  любой  экскурсии  является  ее

продолжительность,  а  точнее  — полезное  время,  отведенное  для  посещения

экскурсионных объектов, поскольку, время неизбежно приходится тратить и на

различные организационные моменты. Длительный сбор участников к началу

экскурсии,  неизбежные  остановки  в  пути,  продолжительность  которых

впрямую зависит от количества людей в автобусе, обед, посещение сувенирных

магазинов, входы-выходы из автобуса, но и концентрация группы у памятника,

о котором рассказывает экскурсовод - все это отнимает время у продуктивной
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части. Очевидно, чем больше туристов в группе, тем больше времени тратится

впустую. 

Еще  один  явный  факт  —  практически,  неизбежное  несовпадение

интересов  многочисленных  участников  экскурсии.  Кто-то  заинтересован  в

глубокой  подаче  материала,  а  кто-то  больше  настроен  на  отдых  и  легкую

прогулку. Экскурсовод вынужден ориентироваться на настроение большинства.

Вообще, совмещение в одной группе иностранных или иногородних туристов,

специально  приехавших  посмотреть  страну  (город),  и  местных  жителей,

постоянно  живущих  вблизи  экскурсионных  объектов,  обычно  и  порождает

подобные конфликты интересов.

Напрашивается  вывод:  раз  главным  недостатком  массовых  регулярных

экскурсий  именно  массовость  и  является,  с  проблемой  можно  справиться,

сократив количество участников до приемлемого уровня. Но тогда до этого же

уровня придется поднимать цены. 

Самым адекватным решением будет воспользоваться информационными

системами  и  самому  составить  маршрут  для  собственной  экскурсии.  А  для

максимального  удобства  приобрести  смартфон  для  использования

специализированных приложений.

Глоссарий предметной области представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Глоссарий предметной области организации туризма

Термин Определение

Экскурсия Коллективная поездка куда-нибудь, посещение чего-нибудь с 

образовательной или увеселительной целью.
Экскурсовод Руководитель экскурсии.
Туризм Вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образовательными 

целями.
Турист Человек, который занимается туризмом.
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1.2 Требования,  предъявляемые  к  мобильным  приложениям,

работающими с картами Google

Функциональные возможности разрабатываемой системы: 
1.  Использование  смартфона  на  базе  Android  для  определения

географических координат.
2. Заполнение в базу данных и визуализация на картах Google объектов

выбранной категории, представляющих туристический интерес.
3.  Выбор желаемых объектов интереса для поиска маршрута.
4.  Информация о выбранных объектах, контакты.
5.  Отображение выбранного объекта на карте.
6.  Навигация по выбранному маршруту с использованием карт Google.
7.  Реализация клиентского приложение на платформе Android.
8.  Поддержка различных версий Android:

 4.0.x (Ice Cream Sandwich);
 4.1.x (Jelly Bean); 
 4.2.x (Jelly Bean);
 4.3.x (Jelly Bean);
 4.4.x (KitKat);
 5.0.x (Lollipop); 
 5.1.x (Lollipop);
 6.0.x (Marshmallow).

9.  Использование встроенной реляционной базы данных SQLite.

1.3 Обзор существующих решений

В  настоящее  время  существует  огромное  множество  узконаправленных

мобильных приложений, служащих как навигатором, так и экскурсоводом по

Красноярску.

Рассмотрим  существующие  разработки,  которые  можно  найти  в

крупнейшем  магазине  цифровой  дистрибуции  игр  и  приложений  для

операционной системы Android — Google Play.

Google  Play  (предыдущее  название  –  Android  Market)  –  магазин

приложений  от  компании  Google,  позволяющий  владельцам  устройств  с
14



операционной  системой  Android  устанавливать  и  приобретать  различные

приложения.   Учётная  запись  разработчика,  которая  даёт  возможность

публиковать приложения, стоит $25. Платные приложения могут публиковать

разработчики не из всех стран. В Google Play можно найти много полезных и

разнообразных приложений. В магазине присутствуют платные и бесплатные

приложения.    На  Google  play  можно  найти  приложения  по  следующим

тематикам: 

 Образование;

 Персонализация;
 Погода;
 Покупки; 
 Путешествия;
 Работа;
 Развлечения;

 Связь;
 Социальные; 
 Спорт;
 Стиль жизни;
 Транспорт; 
 Финансы;
 Фотография.
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1.3.1 Мобильное приложение «4geo- карта справочник»

Данное приложение выполняет исключительно функцию справочника и

имеет следующие возможности:

  навигация на автомобиле и общественном транспорте;

 информация  о  зданиях,  адреса,  почтовые  индексы,  кафе,  магазины,

организации;

 определение местоположения на карте с помощью GPS и Wi-Fi.

1.3.2 Мобильное приложение «Карта Красноярска оффлайн»

Карта Красноярска (Россия) оффлайн — это приложение, позволяющее

просматривать онлайн и офлайн карту Красноярска в мобильном телефоне.
В приложении доступны функции:

 добавление любых объектов в избранное;
 добавление  на  карту  собственных  точек  (координаты  вашего

отеля или места парковки автомобиля);
 прокладывание маршрута.

Данное приложение имеет платный контент.

1.3.3 Мобильное приложение «Социальный путеводитель MyCity»

Социальный путеводитель MyCity —  приложение для путешествия со

списками лучших мест активного отдыха и развлечения туристов и местных

жителей.  Приложение требует регистрации для создания аккаунта и имеет

следующие возможности:

 определение местоположения;
 поддержка Google карт;
 просмотр отзывов и контактов, выбранного места;
 возможность  отправки  сообщений  другим  пользователям

приложения.



1.4 Выводы

Все рассмотренные приложения имеют широкий функционал и 

достаточно интересные дополнения, но не все продукты имеют бесплатный 

контент. В некоторых нет каких-либо функций или нагружены множеством 

изображений и текстом. Приложение «Guide» решит проблему с набором 

нужных функций и информативностью. Главный плюс моей разработки — 

абсолютно бесплатное приобретение и пользование.

2 Техническое задание

2.1 Наименование и основание для создания

2.1.1 Полное наименование

Полное наименование: Мобильное приложение на базе ОС Android для 

обработки геолокационных данных.

2.1.2 Основание для создания приложения

Разработка ведется на основании «Распоряжения об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ» утвержденного заведующим кафедрой

«Информатика». Тема выпускной квалификационной работы: «Мобильное 

приложение на базе ОС Android для обработки геолокационных данных».

2.2 Назначение и цели создания приложения

2.2.1 Назначение разрабатываемого приложения

Данное приложение предназначено для информационного обеспечения 

населения Красноярска и их гостей. Приложение выполняет ряд задач:

 отображение объектов, разделенных на категории;



 отображение зданий «рядом со мной»;

 определение «моего местоположения»;

 отображения пути от выбранного до назначенного пункта;

 предоставление информации о выбранном объекте;

 добавление своих маркеров на карту.

          2.2.2 Цели создания приложения

 Основными целями создания мобильного приложения является:

 замещение существующих информационных систем, которые морально 

устарели или не отвечают современным требованиям; 

 предоставление бесплатного контента пользователям;

2.3 Характеристика объекта информатизации

2.3.1 Краткие сведения об объекте информатизации 

Объектом информатизации является город Красноярск, а именно места 

общего пользования, развлекательные центры и предприятия предоставления 

услуг питания. 

2.4 Требования к приложению

Разрабатываемое приложение должно учитывать следующие основные

принципы:

 Функциональность.  Способность  программного  средства  выполнять

набор  функций,  удовлетворяющих  заданным  или  подразумеваемым

потребностям пользователей. 

 Легкость  применения.  Характеристики  программного  средства,

которые позволяют минимизировать  усилия  пользователя  по подготовке



исходных  данных,  применению  программного  средства  и  оценке

полученных  результатов,  а  также  вызывать  положительные  эмоции

определенного или подразумеваемого пользователя.

 Эффективность.  Отношение  уровня  услуг,  предоставляемых

программными  средствами  пользователю  при  заданных  условиях,  к

объему используемых ресурсов.

 Сопровождаемость.  Характеристики  программных  средств,  которые

позволяют  минимизировать  усилия  по  внесению  изменений  для

устранения  в  нем  ошибок  и  по  его  модификации  в  соответствии  с

изменяющимися потребностями пользователей.

2.5 Требования к структуре и функционированию системы

2.5.1 Перечень активностей, их назначение и основные 

характеристики

Каждый  экран  пользовательского  интерфейса  представлен  классом

Activity и  по  сути  является  отдельной  формой  приложения.  Android-

приложение  способно  состоять  из  нескольких  активностей  и  может

переключаться между ними во время выполнения приложения. 

В состав приложения «Guide» входят следующие активности:

 Splash Screen;

 Активность «Домашний экран»

 Активность «Карта»

 Активность «Выбор подкатегории»

 Активность «Добавление места»

Splash Screen —  это  первое,  что  видит  пользователь  на  экране  своего

мобильного  телефона.  Оно  служит  в  качестве  приветствия  и  начального

знакомства с приложением.



Активность домашнего экрана содержит список категорий и переход на

модуль для добавления маркера на карту.

Активность  карты  представляет  собой  карту  Google,  на  которой

присутствуют кнопки изменения масштаба и местоположения. 

Активность  выбора  подкатегорий  состоит  из  вкладок  соответствующих

подкатегорий выбранной категории, поля для описания объекта и функцию

построения маршрута.

Активность добавления места позволяет добавить свой маркер на карту, а

также краткое описание и контакты.

2.6 Требования к активностям приложения

2.6.1 Требования к Splash Screen

Splash Screen —  это  первое,  что  видит  пользователь  на  экране  своего

мобильного  телефона.  Оно  служит  в  качестве  приветствия  и  начального

знакомства с приложением.

2.6.2 Требования к активности «Домашний экран»

Активность домашнего экрана содержит список категорий и переход на

модуль для добавления маркера на карту.

Данная активность имеет следующие функции:

 еда;

 развлечения

 добавление объекта.

2.6.2.1 Функция «Еда»

После  выбора  из  списка  категорий  данную  функцию,  пользователь



переходит на карту, где отображаются соответствующие маркеры.

2.6.2.2 Функция «Развлечения»

После  выбора  из  списка  категорий  данную  функцию,  пользователь

переходит на карту, где отображаются соответствующие маркеры.

2.6.2.3 Функция «Добавление объекта»

Данная функция позволяет пользователю перейти на другую активность

для  добавления  описания,  географических  координатов,  режима  работы  и

контактов.

2.6.3 Требования к активности «Карта»

Активность  карты  представляет  собой  карту  Google,  на  которой

присутствуют  кнопки  изменения  масштаба  и  местоположения.  Карта

указывает цветом плотность машин на дорогах, т. е. пробки.

2.6.4 Требования к активности «Выбор подкатегории»

Активность  выбора  подкатегорий  состоит  из  вкладок  соответствующих

подкатегорий выбранной категории, поля для описания объекта и функцию

построения маршрута.

Данная активность имеет ряд функций:

 кафе;

 рестораны;

 парки;

 музеи;

 кинотеатры;

 построение маршрута.



После  перехода  на  вкладку,  пользователь  сможет  выбрать  на  карте

соответствующие  объекты,  также  в  отдельном  всплывающем окне  сможет

ознакомится с информацией и прокладкой маршрута.

2.6.4.1 Функция «Построение маршрута»

Функция  позволяет  построить  маршрут  от  местоположения

пользователя до выбранного объекта. Маршрут выделен красным цветом.

2.6.5 Требования к активности «Добавление места»

Активность добавления места позволяет добавить свой маркер на карту, а

также краткое описание и контакты.

В активность следующие функции:

 режим работы;

 описание;

 контакты;

 выбор места.

2.6.5.1 Функция «режим работы»

Функция позволяет ввести время открытия и закрытия, того или иного

объекта.

2.6.5.2 Функция «Описание»

С  помощью  данной  функции  пользователь  сможет  ввести  описание



объекта.

2.6.5.3 Функция «Контакты»

Данная функция позволяет ввести контакты какой-либо организации или

заведения.

2.6.5.4 Функция «Выбор места»

Функция выбора места  переходит на  карту  и  позволяет  пользователю

выбрать здание или точку, для добавления географических координат.

2.7 Требование к архитектуре приложения

При разработке приложения, нужно максимально оптимизировать код и

количество активностей, так как большое количество активностей может 

вызвать сбои в работе с приложением из-за большого размера.

2.8 Требования к интерфейсу приложения

Интерфейс пользователя должен учитывать следующие принципы:

 Удобство. Использование устоявшимися и привычными пользователю

стандартами.  Кнопки,  ссылки  и  поля  должны  быть  выделены  и

оптимального размера, чтобы пользователь мог попасть по ним.

 Архитектура  информации.  В  связи  с  ограничениями  размеров,

структура контента должна быть максимально простой и удобной.   На

экране должно быть оптимальное количество кнопок и обозначение пути

пользователя.

 Дизайн.  Дизайн  мобильного  приложения  должен  быть  понятным  с

одного  взгляда,  быстрое  сканирование  экрана  должно  составить  у

пользователя представление о его целевом послании. 



 Пользовательские  действия.  Ограничение  количества  обязательных

полей,  для  освобождения  пользователя  от  длинных  вводов  текста.

Предложение данных «по умолчанию», там, где это возможно.

2.9 Требования к техническому обеспечению

Для технического  обеспечения  приложения  пользователю  необходим

мобильный  телефон  на  базе  Android от  версии  4.0.х  и  выше,

поддерживающий gps-навигацию и выход в Интернет.

3  Описание платформы Android и инструмента для разработки 

программного обеспечения

3.1 Основные факты о платформе Android  

Ни  для  кого  не  секрет,  что  XXI  век  –  это  век  информационных

технологий. ИТ прочно вошли в нашу жизнь: они окружают нас повсюду. Как

правило, человек, нажимающий педаль газа в своем автомобиле, может даже

не  догадываться,  что  за  его  движениями  следят  сотни  датчиков  и

микропроцессоров, призванных облегчить ему жизнь, а зачастую и спасти ее.

В  современные  машины  производители  встраивают  все  более  и  более

замысловатые  функции.  Ввиду  этого  появилась  необходимость  удобного

взаимодействия  пользователя  и  всей  окружающей  инфраструктуры.

Появилась  необходимость  в  использовании  некоего  пульта  управления

электроникой.  Инженеры  Apple,  а  затем  и  Google,  нашли  решение.  Они

создали операционную систему для телефонов,  позволяющую с легкостью

разрабатывать  сторонние  приложения,  начиная  от  возможности  читать

электронные книги с экрана мобильных телефонов и заканчивая управлением

бытовой техникой в «умном доме».              

  Компания  Google  пошла  дальше  в  своих  амбициозных  планах  и

создала  открытую  архитектуру  Android.  Android  (Андроид)  –  портативная



(сетевая)  операционная  система  для  коммуникаторов,  планшетных

компьютеров,  электронных  книжек,  цифровых  проигрывателей,  наручных

часов,  нетбуков  и  смартбуков,  основанная  на  ядре  Linux.  Изначально

разрабатывалась  компанией  Android  Inc.,  которую  затем  купила  Google.

Более  75  %  смартфонов,  проданных  в  третьем  квартале  2012  года,  были

оснащены  операционной  системой  Android.  Теперь  каждый  разработчик

электронного  устройства  имеет  возможность  переделать  Android  под  свое

устройство, таким образом гарантируя совместимость своего оборудования

со сторонними приложениями для этой ОС. Это оказалось очень выгодно.

Если  до  выхода  Android  каждый  производитель  электронного  устройства

самостоятельно писал или покупал у кого-то операционную систему, теряя

таким образом массу полезных программ, созданных программистами всего

мира,  то  после  выхода  ОС  Android  перед  производителями  чаще  встает

вопрос, какую версию Android им нужно поддерживать.  

Существенную  роль  сыграло  появление  Android  и  в  коммуникации

между людьми. Установка его на телефоны дала возможность с легкостью

разрабатывать новые модели мобильных устройств, расширяя функционал –

как  телефонов,  так  и  самой операционной системы.  Появление  программ,

предназначенных  для  помощи  пользователю  в  самых  разных  ситуациях

(например, существует приложение, использующее встроенные датчики для

измерения углов поворота, скорости объекта и т.д.), привело к тому, что на

сегодняшний  день  человеку,  отправляющемуся  в  путешествие,  достаточно

просто иметь с собой мобильное устройство на ОС Android. Пользователю

предоставляются  сервисы  бронирования  отелей,  поиска  авиабилетов,

разнообразные программы-гиды, а специально подгружаемые карты служат

для поиска и прокладки маршрута до пункта назначения.  При использовании

SIPтелефонии  можно  иметь  коммуникации  на  междугородном  и

международном уровнях. 



Все  это,  наряду  с  легкостью  разработки  приложений,  делает

рассматриваемую  платформу  одной  из  наиболее  перспективных  для

коммуникации в современном обществе. [2]

3.2  Среда разработки для мобильных приложений Android Studio

Android  Studio  —  это  относительно  новая  среда  разработки  Android

приложений, базирующаяся на платформе Intellij  IDEA кампании JetBrains,

которая была анонсирована на всемирной конференции Google I\O 2013. 

Компания  Google  выпустила  первое  крупное  обновление  среды  для

разработчиков  Android  Studio  до  версии  2.0.  Среди  нововведений  было

зафиксировано  множество  новых  функций,  настроек  и  повышенная

производительность. Новая версия включает обновлённый эмулятор Android,

который не только стал работать существенно быстрее, но и поддерживает

все платформы Android,  имеет улучшенный редактор программного кода и

инструменты для анализа кода. Кроме этого, в Android Studio 2.0 добавлен

мгновенный  запуск  приложений  в  ходе  написания  кода,  что  позволяет

существенно ускорить процесс разработки.

Новые функции появляются с каждой новой версией Android Studio. На

данный момент доступны следующие функции:

 Расширенный  редактор  макетов: WYSIWYG,  способность  работать

с UI компонентами  при  помощи Drag-and-Drop,  функция

предпросмотра макета на нескольких конфигурациях экрана.
 Сборка приложений, основанная на Gradle.
 Различные виды сборок и генерация нескольких. apk файлов.
 Рефакторинг кода.
 Статический анализатор кода (Lint), позволяющий находить проблемы

производительности, несовместимости версий и другое.
 Встроенный ProGuard и утилита для подписки приложений.
 Шаблоны основных макетов и компонентов Android.



 Поддержка разработки приложений для Android Wear и Android TV.
 Встроенная поддержка Google Cloud Platform, которая включает в себя

интеграцию с сервисами Google Cloud Messaging и App Engine.
 Android Studio 2.1 поддерживает Android N Preview SDK, а это значит,

что разработчики смогут начать работу по созданию приложения для

новой программной платформы.
 Новая  версия  Android  Studio  2.1  способна  работать  с  обновленным

компилятором Jack, а также получила улучшенную поддержку Java 8 и

усовершенствованную функцию Instant Run.
 Platform-tools 23.1.0 для Linux без объявления стала исключительно 64-

разрядной, даже при попытке установить 32-разрядную версию. Иными

словами,  Android  Studio  больше  не  работает  (выдаёт  неустранимые

ошибки) в 32-разрядных версиях Linux.  [3]

3.3  Язык программирования

Разработка  приложений  для  платформы  Android  ведется

преимущественно  на  языке  Java.  Для  создания  программ  на  языке  Java

необходимо специальное программное обеспечение. К этому программному

комплексу относятся такие инструменты как JRE (Java Runtime Environment)

и JDK (Java Development Kit). Первый инструмент представляет собой среду

выполнения  –  минимальную реализацию виртуальной  машины,  в  которой

запускается и выполняется программный код на Java. Второй инструмент –

это  в  свою  очередь  целый  набор  инструментов,  комплект  разработчика

приложений на языке Java. На самом деле, JRE также входит в состав JDK,

равно  как  и  различные  стандартные  библиотеки  классов  Java,  компилятор

javac,  документация,  примеры  кода  и  разнообразные  служебные  утилиты.

Весь этот набор распространяется свободно и имеет версии для различных

ОС,  поэтому  любой  может  его  скачать  и  использовать.  В  JDK  не  входит

интегрированная среда разработки, предполагается, что её разработчик будет

устанавливать отдельно. [4]

3.4 Картографический сервис Google



Существует возможность использовать сервис Google Maps в качестве

основы  для  своих  сторонних  сервисов.  Google  создали API  (Application

programming interface) для Google Maps с  целью привлечь разработчиков к

интеграции Google Maps в их веб-сайты с их геоданными. Это бесплатная

служба,  на  сегодняшний  день  не  содержащая  рекламы,  хотя  такая

возможность  зарезервирована  на  будущее  в  соглашении  по  их

использованию.

Используя  Google  Maps  API,  возможно  включить  любую  карту  из

Google  Maps,  управляя  этой  картой  через Java,  например,  для  добавления

маркеров географических точек, приближения или удаления при просмотре

карт.

Для российских разработчиков отличительная особенность Google Maps

API  от  других аналогичных служб заключается в том,  что Google  Maps и

Google Maps API позволяют находить поселения на территории России по их

русским названиям.

Существует  бесплатное  приложение  Google  Maps  для  смартфонов  под

управлением ОС Android.  В нём доступны: голосовой поиск,  спутниковые

снимки, Street view, режим автонавигатора. [5]

Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо перейти

на  сайт  из  файла  google_maps_api.  xml и  выбрать  нужный  API,  фрагмент

сайта представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Сайт console.developers.google.com

После выбора нужного API, необходимо включить сервис и заполнить

учетные  данные,  чтобы  получить  ключ,  для  использования  в  проекте,

рисунок 2.

Рисунок 2 – Подключение Google Maps Android API

Для получения ключа, нужно заполнить учетные данные, рисунок 3.



Рисунок 3 – Заполнение учетных данных

После выполненных действий ключ API нужно вставить в тот же файл. 

4  Моделирование и проектирование программного обеспечения

4.2 Архитектура проектируемого приложения

Программное  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. [8]

  4.2 Моделирование бизнес– процессов организаций по 

планированию экскурсий

Для  наглядного  представления  бизнес–  процессов  организации  по

планированию  экскурсий  построена  модель  бизнес–  процессов  в

методологии  IDEF0.  На  первой  диаграмме  показаны  входящие  данные,

исходящие  данные,  управление  и  механизм.  Диаграмма  представлена  на

рисунке 4.

Рисунок 4 – Контекстная диаграмма деятельности туристической организации



При подробном рассмотрении процесса «Деятельность туристической

организации», проводим декомпозицию, из которой получаем разделение на

два подпроцесса «Составление экскурсии» и «Проведение экскурсии». Как и

на предыдущей диаграмме видны входящие и исходящие данные, управление

и  механизмы,  но  в  отличие  от  предыдущей  диаграммы.  Диаграмма

декомпозиции  процесса  «Деятельность  туристической  организации»

представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 –  Декомпозиция диаграммы «Деятельность туристической организации»

После  рассмотрения  более  подробной  диаграммы  «Деятельность

туристической  организации»,  следует  еще  более  углубленно  рассмотреть

каждый, из получившихся процессов, для этого производим декомпозицию

каждого из них.

Как  показано  ниже,  при  декомпозиции  процесса  «Составление

экскурсии»,  мы  получили  две  малых  сущности,  которые  более  детально

описывают  процесс.  В  диаграмме  мы  видим  перешедшие  входящие

механизмы управления, но в этом случае, мы видим более детально, какой из

информационных  потоков  к  какой  сущности  относится.  Диаграмма



декомпозиции процесса «Составление экскурсии» представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 –  Декомпозиция диаграммы «Составление экскурсий» 

Аналогичную  диаграмму  необходимо  построить  и  для  сущности

«Проведение экскурсии». Информационные потоки переняты у родительской

сущности.  Диаграмма  декомпозиции  процесса  «Проведение  экскурсии»

представлена на рисунке 7.



Рисунок 7 –  Декомпозиция диаграммы «Проведение экскурсий»

Рассмотрев бизнес-процесс данной организации, можно определить ход

работы.

4.3 Построение диаграммы вариантов использования

4.3.1 Диаграммы вариантов использования

Диаграммы вариантов  использования  описывают взаимоотношения и

зависимости между группами вариантов использования и действующих лиц,

участвующими в процессе. 

Важно  понимать,  что  диаграммы  вариантов  использования  не

предназначены для отображения проекта и не могут описывать внутреннее

устройство  системы.  Диаграммы  вариантов  использования  предназначены

для  упрощения  взаимодействия  с  будущими  пользователями  системы,  с

клиентами,  и  особенно  пригодятся  для  определения  необходимых

характеристик  системы.  Другими  словами,  диаграммы  вариантов



использования говорят о том, что система должна делать, не указывая сами

применяемые методы. [6]

4.3.2  Диаграмма  вариантов  использования  для  активности

«Домашний экран»

На диаграмме вариантов использования присутствует актант – внешний

объект, с которым взаимодействует система.

Рисунок 8 – Диаграмма вариантов использования «Домашний экран»

Из  рисунка  8  видно,  что  при  загрузке  приложения  пользователю

предоставляются следующие возможности:

 выбор категории «Еда»;
 выбор категории «Развлечения»;
 добавление объекта.

4.3.3 Диаграмма вариантов использования для активности «Выбор

подкатегории»



Рисунок 9 – Диаграмма вариантов использования «Выбор категории»

Из  рисунка  9  видно,  что  при  переходе  на  активность  выбор

подкатегории, пользователь может совершить следующие действия:

 выбор подкатегории кафе; 
 выбор подкатегории ресторан;
 выбор подкатегории парк;
 выбор подкатегории кинотеатр;
 выбор подкатегории музей;
 выбор объекта;
 просмотр информации;
 построение маршрута. 

4.3.4 Диаграмма  вариантов  использования  для  активности

«Добавление места»



Рисунок 10 – Диаграмма вариантов использования «Добавление места»

Из  рисунка  10  видно,  что  при  переходе  на  активность  добавления

объекта пользователь может совершить следующие действия:
 добавление режима работы;
 добавление названия;
 добавление типа;
 добавление описания;
 переход на карту;
 выбрать точки.

4.4 Описание информационной базы

Приложение  работает  со  встраиваемой  реляционной  базой  данных

SQLite.   SQLite не  использует  парадигму  клиент-сервер,  то  есть  движок

SQLite не  является  отдельно  работающим  процессом,  с  которым

взаимодействует  программа,  а  предоставляет  библиотеку,  с  которой

программа компонуется и движок становится составной частью программы.

Таким образом, в качестве протокола обмена используются вызовы функций

(API) библиотеки SQLite. Такой подход уменьшает накладные расходы, время

отклика и  упрощает программу.  SQLite хранит всю базу  данных (включая

определения,  таблицы,  индексы  и  данные)  в  единственном  стандартном



файле на том компьютере, на котором исполняется программа. [7]

Рисунок 11 – Схема распространения запросов и потоков данных от базы данных к

модулям приложения 

На  рисунке  11  представлена  диаграмма  потоков  данных.  Потоки

данных в рассматриваемой диаграмме распространяются от базы данных к

остальным элементам посредством SQL-запросов. 
При  загрузке  приложения  пользователь  выбирает  категорию.  При

выборе  категории  в  меню  загружается  активность  «Категория»,  которая

обращается  к  базе  данных  и  подгружает  объекты  на  карту.  С  помощью

вкладок пользовать может варьировать подкатегории. 

При необходимости  получения  дальнейшей информации загружается

следующая  активность,  куда  передается  ID номер  выбранного  объекта.   

Активность  представляет  собой  текстовое  поле.  Активность

запрашивает из базы данных информацию об объекте и заполняет текстовые

поля.



В  результате  изучения  предметной  области  определена

информационная база, состоящая из следующих таблиц:

 Контакты;
 Тип;
 Место.

4.4.1 Описание структуры базы данных

Диаграмма на рисунке 12 демонстрирует связи и поля существующих
таблиц.  

Информационная  база  состоит  из  трех  таблиц  PLACE_TYPE (Тип
места),  CONTACT (Контакты),  PLACES (Места).  Данные  базы  данных
необходимы,  чтобы  отображать  нужные  объекты  в  соответствующей
подкатегории на карте, также для заполнения информации об объекте.

Рисунок 12 – Диаграмма связей баз данных

4.5 Разработка логической структуры системы



Рисунок 13 – Пошаговая схема работы фрагмента приложения 

На рисунке 13 представлена диаграмма работы фрагмента реализуемого

приложения,  демонстрирующая  выбор  какого-то  объекта  соответствующей

категории. 

В  области  разработки  программного  обеспечения  используется

специальный язык для графического описания объектного моделирования –

язык  UML (Unified Modeling Language). При описании работы приложения

создается абстрактная модель системы или подсистемы, называемая  UML-

моделью.  На  стадии  описания  работы  приложения  для  наглядного

представления  работы  отдельных  функций  приложения  приводится

диаграмма компонентов.

Поскольку  основными  элементами  приложения  для  ОС  Android

являются  активности,  то  схема  работы  реализуемого  приложения

представляет  собой  схему  связей  между  активностями.  На  рисунке  14

показана  диаграмма  активностей  UML,  демонстрирующая  работу  всего

разрабатываемого приложения. 



Рисунок 14 – Пошаговая схема работы всего приложения

Для  представления  статической  структуры  модели  приложения

необходимо построить диаграмму классов.  Диаграмма классов  отражает,  в

частности,  различные  взаимосвязи  между  отдельными  сущностями

предметной области, а также описывает их внутреннюю структуру и типы

отношений.

Приложение разделено на три типа компонентов:

 пользовательский интерфейс;
 взаимодействие с пользователем;
 взаимодействие с базой данных.

4.5.1 Диаграмма классов приложения

Приложение  состоит  из  приведенных ниже активностей.  Активность

является схемой представления Android приложений.  

Каждый  экран  пользовательского  интерфейса  представлен  классом



Activity  и  является  отдельной  формой  приложения.  Android-приложение

способно состоять из нескольких активностей и может переключаться между

ними во время выполнения приложения, что представлено на рисунке 15.

Рисунок 15 – Связи между активностями и классами приложения

В таблице 2 представлено описание классов, которые представлены на
диаграмме.

Таблица 2 — Описание классов

Тип компонента Название Описание класса

Пользовательский интерфейс activity_launch Представление для 
отображения самого 
первого экрана в виде 



приветствия

content_main Представление для 
отображения 
домашнего экрана

Продолжение таблицы 2

activity_add_place Предсталение для 
отображения 
активности для 
добавления объекта на 
карту

add_contact_dialog Представление для 
отображения окна для 
добавления контактной 
информации

activity_maps Представление для 
отображения 
географической карты 

activity_choose_place_maps Представление для 
отображения 
подкатегорий на карте и
информации об объекте

Взаимодействие с 
пользователем

launchActivity Класс с функцией для 
перехода на домашний 
экран

mainActivity Класс с функциями 
выбора категории и 
перехода на другую 
активность для 
добавления объекта

addPlaceActivity Класс с функциями 
добавления объекта на 
карту и информации о 
нем

choosePlaceMapsActivity Класс с функциями 
выбора места, 
просмотра информации
и построение маршрута

addContactDialog Класс с функцией 
добавления контактной 



информации объекта

mapsActivity Класс для работы с 
картами Google

Продолжение таблицы 2

Взаимодействие с базой 
данных

contactManager Класс для работы с 
контактными данными 

databaseHelper Абстрактный класс для 
работы с бд

placeTypeManager Класс для работы с 
данными о типе 
объекта

placeManager Класс для работы с 
данными об объекте. 
Режим работы, 
описание, тип и т.п.

Окончание таблицы 2

4.6. Вывод

В  данном  разделе  была  проведена  работа  по  проектированию

разрабатываемого приложения. 

Подробно  изучены  бизнес–  процессы  туристических  организаций

помощью построение модели IDEF0.

Описана  функциональность  и  поведение  системы  с  помощью

диаграммы  вариантов  использования.  В  данных  диаграммах  выделены

пользователи  разрабатываемой  системы,  а  также  действия,  которые  они

смогут выполнять в приложении.

А  также  описана  схема  данных  разрабатываемого  приложения  с

помощью ER– диаграмм и диаграммы активностей UML, демонстрирующие

работу всего разрабатываемого приложения. 

5  Описание разработанного программного обеспечения



Мобильное приложение «Guide» предназначено для туристов города 

Красноярск и имеет следующие возможности:
 выбор интересующего места определенной категории;
 определение местоположения;
 просмотр информации об объекте;
 построение маршрута;
 добавление своего маркера на карту. 

5.1 Приложение «Guide»

При открытии приложения первое, что видит пользователь — Splash 

screen. Это активность с логотипом и кнопкой для перехода на основной 

экран, которая представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Splash screen



После нажатия кнопки «Поехали», открывается активность «Домашний

экран», где пользователь может выбрать интересующую его категорию или

добавить свой объект на карту, рисунок 17.

Рисунок 17 – Домашний экран приложения

После выбора категории «Еда», приложение переходит на карту с 

подкатегориями, которые можно менять с помощью вкладок. При переходе на

другие вкладки, на карте отображаются соответствующие объекты, данная 

активность представлена на рисунке 18.



Рисунок 18 – Карта с объектами из категории «Кафе»

После выбора маркера на карте, на активности появляется LinearLayout

— это  диспетчер  компоновки,  в  котором располагаются  текстовые  поля  с

информацией, кнопка «Построить путь», рисунок 19.



Рисунок 19 – Информация об объекте

После нажатия кнопки «Построить путь», на карте появляется маршрут

от местоположения пользователя до выбранного объекта, рисунок 20.



Рисунок 20 – Маршрут от местоположения до объекта

Когда пользователь переходит из основного меню на активность  для

добавления объекта, ему нужно заполнить несколько полей для добавления

информации об объекте, рисунок 21.



Рисунок 21 – Добавление места

Также  пользователь  может  выбрать  определенный  тип  добавляемого

объекта из предоставляемого списка, рисунок 22.



Рисунок 22 – Выбор типа объектов

Пользователь  может  добавить  контактную  информацию  —  номер

телефона, электронную почту, рисунки 23, 24.



Рисунок 23 – Добавление контактных данных



Рисунок 24 – Добавление контактных данных

После заполнения описания и контактной информации, пользователю

предоставляется  возможность  обозначить  маркером  заинтересовавшее  его

место на карте, рисунок 25.



Рисунок 25 – Карта для добавления маркеров



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поднимая  вопрос  о  недостаточной  информационной  поддержке  в

интернете  по  Красноярску,  нельзя  не  сказать  об  актуальности  разработки

мобильного  приложения,  соответствующего  тематике  данной  проблемы  и

реализованного  в  соответствие  с  новейшими  информационными

технологиями.  

В рамках  бакалаврской работы  были достигнуты перечисленные ниже

результаты.

1.  Был  проведен  анализ  приложений,  имеющихся  на  Google  Play  и

соответствующих тематике туристической информационной системы.

2. Было создано приложение, реализующее следующие функции:

 определение  географических  координат  текущего

местоположения пользователя; 
 визуализацию на картах  Google объектов выбранной категории,

представляющих туристический интерес;
 добавление своего маркера на карту приложения и информации о

нем;
 построение  маршрута  от  местоположения  до  выбранного

объекта.

3.  Приложение  было  протестировано  и  показало  свою

работоспособность как на стандартных эмуляторах, взятых из SDK Android,

так  и  на  реальных устройствах  на  платформе  Android  (планшетном ПК и

смартфоне).  

Разработанное мобильное приложение готовится к публикации в Google

Play.
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