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Введение 
 
Попав в первый раз в университет, первокурснику сложно сразу сориентировать-

ся в нем, понять, где что находится и в каких ситуациях к кому обращаться. Так как 
сегодня большинство молодых людей имеют смартфоны с операционной системой 
Android, отличным решением этой проблемы может являться разработка мобильного 
Android-приложения. Такой электронный навигатор по университету может содержать 
не только карты этажей, но и дополнительную справочную информацию, особенно ак-
туальную для первокурсников. 

Вопросом адаптации первокурсников уже занимались преподаватели и студенты 
факультета архитектуры и дизайна ТОГУ. В 2012 году был издан «Справочник перво-
курсника» [1] для студентов ФАД, авторами которого являются Лучкова В. И. и Ива-
нова А. П. Этот справочник был взят за основу для постановки задачи о разработке 
мобильного приложения. Он был обобщен для всех факультетов и институтов Тихооке-
анского государственного университета, дополнен и реализован в мобильном приложе-
нии «Путеводитель ТОГУ». 

Приложение «Путеводитель ТОГУ» предназначено для: 
– поиска аудитории по ее номеру; 
– поиска и построения маршрута от одной аудитории до другой; 
– просмотра обобщенной карты всех этажей университета; 
– поиска туалетных комнат на указанном этаже; 
– поиска пунктов питания на указанном этаже; 
– просмотра карты кампуса в двухмерном и трехмерном пространстве; 
– просмотра расписания недель; 
– просмотра расписания звонков; 
– просмотра дополнительной справочной информации (статья «Кто есть кто в 

университете?», информация «Деканаты и кафедры университета», информация «Рек-
торат»). 

 
Описание базы данных приложения 

 
Хранилищем всей необходимой информации является база данных. Для работы с 

ней используется SQLite – одна из систем управления базами данных (СУБД), поддер-
живаемых операционной системой Android. 

SQLite – это реляционная СУБД, данные в которой хранятся в виде логически 
связанных между собой таблиц, а доступ к ним осуществляется с помощью языка за-
просов SQL. SQLite – свободно распространяемая СУБД, достаточно быстрая, надеж-
ная и простая в использовании, идеально подходящая для простых и сложных проек-
тов. Работать с SQLite можно не только в режиме консольного управления, но и с по-
мощью графического интерфейса. Для этого существует бесплатный кроссплатформен-
ный менеджер баз данных SQLite с открытым исходным кодом – SQLiteStudio. Он по-
зволяет значительно упростить работу с базами данных SQLite, давая возможность сге-
нерировать основные SQL-запросы и графически их отобразить. Используемая в при-
ложении база данных содержит пять таблиц. Их описание представлено в табл. 1 – 5. 

 
Таблица 1  

Метаданные (android_metadata) 
Описание столбца Название столбца в таблице Тип данных

Локализация locale text
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Эта таблица хранит в себе метаданные о приложении. Обязательна для его кор-
ректной работы. 

 
Таблица 2  

Аудитории (classes) 
Описание столбца Название столбца в таблице Тип данных

Код объекта _id INTEGER
Номер аудитории numberClass INTEGER
Литера аудитории letter VARCHAR

Координата X верхнего  
левого угла LUpX INTEGER 

Координата Y верхнего  
левого угла LUpY INTEGER 

Координата X нижнего  
правого угла RDownX INTEGER 

Координата Y нижнего  
правого угла 

RDownY INTEGER 

Координата X двери DoorX INTEGER
Координата Y двери DoorY INTEGER
 
Эта таблица хранит данные об аудиториях, их расположении на карте в абсо-

лютных координатах и координаты дверей аудиторий для корректной отрисовки мар-
шрута движения от одной аудитории до другой. 

 
Таблица 3 

Туалетные комнаты (restrooms) 
Описание столбца Название столбца в таблице Тип данных

Код объекта _id INTEGER
Этаж floor INTEGER
Пол sex VARCHAR

Координата X верхнего  
левого угла 

LUpX INTEGER 

Координата Y верхнего  
левого угла LUpY INTEGER 

Координата X нижнего  
правого угла 

RDownX INTEGER 

Координата Y нижнего  
правого угла RDownY INTEGER 

 
Эта таблица хранит данные о туалетных комнатах и их расположение на карте в 

абсолютных координатах. 
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Таблица 4 
Пункты питания (canteens) 

Описание столбца Название столбца в таблице Тип данных
Код объекта _id INTEGER

Этаж floor INTEGER
Координата X верхнего  

левого угла LUpX INTEGER 

Координата Y верхнего  
левого угла LUpY INTEGER 

Координата X нижнего  
правого угла RDownX INTEGER 

Координата Y нижнего  
правого угла RDownY INTEGER 

 
Эта таблица хранит данные о пунктах питания и их расположение на карте в аб-

солютных координатах. 
 

Таблица 5 
Лестницы (stairs) 

Описание столбца Название столбца в таблице Тип данных
Код объекта _id INTEGER

Этаж floor INTEGER
Координата X верхнего  

левого угла LUpX INTEGER 

Координата Y верхнего  
левого угла 

LUpY INTEGER 

Координата X нижнего  
правого угла RDownX INTEGER 

Координата Y нижнего  
правого угла 

RDownY INTEGER 

Координата X двери DoorX INTEGER
Координата Y двери DoorY INTEGER
 
Эта таблица хранит данные о лестницах, их расположение на карте в абсолют-

ных координатах и координаты дверей для корректной отрисовки маршрута движения 
от одной аудитории до другой, если они находятся на разных этажах. 

 
Принцип работы и интерфейс приложения 

 
Проект программного продукта содержит 19 классов и 12 экранных форм. Рас-

смотрим некоторые из них.Все экраны приложения имеют только горизонтальную ори-
ентацию. Это обусловлено неудобством просмотра карт в вертикальной ориентации, так 
как все карты имеют альбомный формат. 

При запуске приложения открывается главное меню, представленное на рис. 1. 
Меню имеет следующие пункты:  
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– карта главного корпуса ТОГУ (открывает новый экран с дополнительным  
меню); 

– карта педагогического института (пока не поддерживается); 
– справочная информация (открывает новый экран с дополнительным меню); 
– выход (завершает работу приложения). 
За работу с главным меню отвечает класс MenuActivity.java. При выборе в меню 

пункта «Карта главного корпуса ТОГУ» открывается подменю, представленное на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс главного меню 

 

 
Рис. 2. Интерфейс подменю «Карта главного корпуса ТОГУ» 

 
За открытие экрана подменю «Карта главного корпуса ТОГУ» отвечает класс 

MainTOGUMapActivity.java.Данный класс унаследован от Activity; содержит обработ-
чик для всех пунктов, где вызываются соответствующие методы: 

– BooleanEnterCursor(DatabaseHelperDbHelper, StringnumberClassText, 
StringletterText, ClassInfoclassInfo) – ищет в базе данных аудиторию, если находит, то 
заполняет поля экземпляра класса ClassInfo соответствующей информацией. Возвраща-
ет результат поиска true, если аудитория найдена, false – если не найдена.  

– voidshowFindClassDialog() – открывает диалоговое окно при выборе пункта 
подменю «Найти аудиторию», в котором требуется ввести искомую аудиторию и ее ли-
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теру. Если все поля заполнены, вызывается метод EnterCursor. Если он выполняется 
успешно, то полученные данные передаются в FindClassActivity.  

– voidshowBuildRouteDialog() – открывает диалоговое окно при выборе пункта 
подменю «Построить маршрут», в котором требуется ввести исходную и искомую ауди-
торию и их литеры. Если все поля заполнены, дважды вызывается метод EnterCursor. 
Если в обоих случаях он выполняется успешно, то полученные данные передаются в 
BuildRouteActivity.  

– voidshowRestroomsDialog() – открывает диалоговое окно при выборе пункта 
подменю «Туалетные комнаты», в котором требуется выбрать нужный пол и этаж. 

– intdetermineFloor(View v) – определяет выбранный этаж, по нажатию соответ-
ствующей кнопки. Возвращает номер этажа. 

– voidonClickRestroom(View v) – обработчик нажатия копок, определяет выбран-
ный этаж с помощью метода determineFloor и пол из выпадающего списка. Эти данные 
записывает в соответствующие поля экземпляра класса RestroomInfo и передает его в 
RestroomsActivity.  

– voidshowCanteensDialog() – открывает диалоговое окно при выборе пункта под-
меню «Пункты питания», в котором требуется выбрать нужный этаж. 

– voidonClickCanteen(View v) – обработчик нажатия кнопок, определяет выбран-
ный этаж с помощью метода determineFloor, записывает его в поле экземпляра класса 
FloorInfo, передает экземпляр в CanteensActivity.  

– voidshowTOGUmapDialog() – открывает диалоговое окно при выборе пункта 
подменю «Карта здания», в котором требуется выбрать нужный этаж. 

– voidonClickTOGUmap(View v) – обработчик нажатия копок, определяет вы-
бранный этаж с помощью метода determineFloor, записывает его в поле экземпляра 
класса FloorInfo, передает экземпляр в TOGUmapActivity.  

– voidshowCampus() – передает вCampusActivity начальную информацию для от-
крытия карты кампуса с помощью экземпляра класса CampusInfo. 

При выборе пункта «Найти аудиторию» открывается диалоговое окно, в котором 
требуется ввести номер аудитории и выбрать ее литеру в выпадающем списке.По нажа-
тию на кнопку «ПОИСК» диалогового окна открывается новый экран с картой, на ко-
торой подсвечена искомая аудитория. Интерфейс такого окна представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс окна с картой с искомой аудиторией 

 
Класс FindClassActivity.java отвечает за прорисовку на карте этажа с найденной 

аудиторией. Класс унаследован от Activity,содержит класс DrawView, унаследованный 
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от View, с полями:  
– Paintpaint – карандаш, которому можно задать параметры отрисовки; 
– Bitmapbitmap – битмап, который хранит карту нужного этажа; 
– Rectrect – прямоугольник для отрисовки на карте; 
– intfloor – этаж. 
Методы класса:  
– DrawView(Contextcontext) – конструктор, в котором извлекаются данные из по-

лученного экземпляра класса ClassInfo и таким образом определяются координаты пря-
моугольника для отрисовки. По номеру аудитории вычисляется этаж, и битмапу при-
сваивается соответствующее изображение. Поддерживаются пятый и шестой этажи.  

– voidonDraw(Canvascanvas) – вызывается автоматически при отрисовке. В этом 
методе задается цвет фона, отрисовывается битмап, настраивается карандаш и рисуется 
прямоугольник (расположение аудитории на карте).Метод переопределен.  

При выборе пункта «Построить маршрут» открывается диалоговое окно, в кото-
ром нужно ввести номер и литеру двух аудиторий, между которыми требуется постро-
ить маршрут. Стоит заметить, что, так как поиск аудиторий доступен лишь для пятого 
и шестого этажей университета, построение маршрутов возможно только для аудито-
рий, принадлежащих этим этажам. В будущем также планируется добавить поддержку 
остальных этажей. По нажатию на кнопку «ПОСТРОИТЬ» диалогового окна открыва-
ется новый экран с картой. Если поиск маршрута происходит по одному этажу, то под-
свечиваются обе аудитории и рисуется маршрут между ними. Этот случай представлен 
на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс отображения маршрута между двумя аудиториями,  

находящимися на одном этаже 
 
Если происходит поиск маршрута для аудиторий с разных этажей, то сначала 

выводится сообщение, а затем рисуется маршрут от исходной аудитории до ближайшей 
лестницы. Это отражено на рис. 5. 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_277.pdf 131

 
Рис. 5. Маршрут от исходной аудитории до ближайшей лестницы 

 
По нажатию на кнопку «----->» происходит переход на новый экран с картой, на 

которой прорисовывается маршрут от лестницы до искомой аудитории (рис. 6). При 
этом предыдущий экран не стирается из памяти, и возможен переход назад с помощью 
соответствующей кнопки смартфона. 

 

 
Рис. 6. Маршрут от лестницы до искомой аудитории 

 
Класс BuildRouteActivity.javaотвечает за прорисовку на карте этажей универси-

тета в маршруте между двумя аудиториями, унаследован от Activity. Содержит класс 
DrawView, унаследованный от View, с методами: 

– DrawView(Contextcontext) – конструктор, в котором извлекаются данные из по-
лученных экземпляров класса ClassInfo и определяются координаты прямоугольников 
для отрисовки. По номерам аудиторий вычисляются этажи, в булеву переменную запи-
сывается результат их сравнения для дальнейшей отрисовки. Битмапу присваивается 
изображение, соответствующее исходному этажу. Поддерживаются только пятый и 
шестой этажи.  

– voidonDraw(Canvascanvas) – вызывается автоматически при отрисовке. В этом 
методе задается цвет фона, отрисовывается битмап, настраивается карандаш и рисуется 
прямоугольник – расположение исходной аудитории на карте. Далее, если аудитории 
находятся на одном этаже, отрисовывается второй прямоугольник – искомая аудито-
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рия, и рисуется маршрут. Для этого определяется, имеет ли маршрут повороты. Коор-
динаты поворотов хранятся в тексте кода, так как их всего две. С увеличением количе-
ства поддерживаемых этажей, эти координаты можно будет вынести в отдельную таб-
лицу базы данных. 

Если этажи отличаются, то выводится соответствующее сообщение, определяются 
координаты ближайшей лестницы на этаже, рисуется соответствующий ей прямоуголь-
ник и маршрут, соединяющий исходную аудиторию и эту лестницу (так же с учетом 
поворотов). Отрисовывается кнопка перехода на следующий этаж(метод переопреде-
лен).  

– booleanonTouchEvent(MotionEventevent).Так как для отрисовки используется 
наследник класса View, то добавить обычную кнопку нет возможности. Поэтому ис-
пользуются так называемые Touch-события. Для начала определяются координаты на-
жатия, затем осуществляется проверка, что произошедшее событие – это нажатие. Все 
остальные события не обрабатываются. Если координаты нажатия попадают в прямо-
угольник, образуемый координатами кнопки, то заполняются поля экземпляра класса 
StairsInfo, и он передается в BuildRouteNextFloorActivity.  

Класс BuildRouteNextFloorActivity.javaпредназначен для отрисовки на карте 
этажа университета маршрута от лестницы до искомой аудитории. Используется, толь-
ко если маршрут необходимо построить между аудиториями, находящимися на разных 
этажах. Унаследован от Activity. Содержит класс DrawView, унаследованный от View, с 
методами: 

– DrawView(Contextcontext) – конструктор, в котором извлекаются данные из по-
лученных экземпляров классаClassInfo и класса StairsInfo. 

– voidonDraw(Canvascanvas) – вызывается автоматически при отрисовке. В этом 
методе задается цвет фона, отрисовывается битмап, настраивается карандаш и рисуют-
ся два прямоугольника – расположения лестницы и искомой аудитории на карте. Далее 
отрисовывается маршрут. На этом этапе уже известны повороты маршрута. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в ходе работы было спроектировано и реализовано мобильное 

приложение «Путеводитель ТОГУ». Приложение написано на объектно-
ориентированном языке программирования Java под мобильную операционную систему 
Android. 
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