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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире мобильные устройства, лѐгкие для переноса и 

обращения, играют огромную роль в жизни человека. Рост рынка мобильных 

устройств уже перестал быть линейным. Количество крупных игроков рынка к 

сегодняшнему моменту увеличилось в несколько раз по сравнению с началом 2000-

х. В начале-середине 2000-х, когда мобильные устройства стали доступны широким 

массам, для мобильных устройств, стали разрабатываться различные приложения, 

нацеленные на решение локальных задач, в большинстве своѐм не связанных с 

доступом в сеть Интернет. В середине 2000-х начался рост рынка мобильного 

интернета, что привело к созданию приложений, заранее ориентированных на 

доступ в Интернет. 

Большинство обладателей современных мобильных телефонов используют 

их в качестве своих помощников в повседневной жизни, работают с приложениями 

для создания расписаний, написания заметок, установок напоминаний и 

будильников.Цель нашего дипломного проекта –донесение информации до широкой 

аудитории студентов и абитуриентов ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). В 

разработанной программе отображается: 

– расписание пар для каждой академической группы; 

– новости, происходящие в университете, которые обновляются в реальном 

времени; 

– вкладка с вакансиями на работу; 

– наличие подробной карты студенческого городка, что является очень 

востребовано устудентов первокурсников; 

– контактная информация всех факультетовФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 
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1Анализ задачи 

1.1 Анализ популярных мобильных операционных систем 

На рынке мобильных платформ список лидирующих операционных 

системнеизменен в течении последних трех лет. Различные  измененияпроисходят 

исключительно между этими лидерами. На сегодняшний день можно выделить 

следующие: iOS, Android, BlackBerryOS, WindowsMobileOS.  

iOS — закрытая операционная система от Apple. Выпускается 

исключительно для устройств, разрабатываемой компанией Apple. Разработка под 

IOS требует либо наличия техники Apple и программы разработки XCode, либо 

использовать сторонние сервисы для удаленной компиляции приложений.Так же 

существует возможность разработки на FlachCS5.5 или других средах флеш 

разработки с помощью компилятора Flex, но стоит учитывать, что 

производительность будет невысока. Публикация приложений так же не возможна 

без сертификатов от виртуального магазина AppStore. AppStore, является 

единственным полностью легальным средством дистрибуции приложений. Стоит 

отметить, что возможно распространять приложение через пиратские площадки 

приложений, но это требует разблокировки устройств, которая нарушает гарантию, 

вследствие чего, является непопулярной среди пользователей данной платформы. К 

плюсам этой системы можно отнести стабильность и гарантированную работу 

приложений на современных устройствах. Плохие по качеству или контенту 

приложения не допускаются к распространению в App Store. 

BlackBerryOS — операционнаясистемаотBlackBerry. Устройства этой 

компании нацелены, в первую очередь, на категорию бизнесменов и корпоративных 

клиентов. Имеет крайне малую долю на рынке в мире,на май 2013 года не более 3% 

(по данным IDCWourldwideQuartenlyMobilePhoneTracker)[1]. Работает только на 

устройствах компании BlackBerry. Имеет возможность адаптации Android 

приложений под себя, но полная работоспособность не гарантирована.  
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Windows 7 и Windows 8 (мобильные версии) —современная система от 

Microsoft. Для разработки требуетсяSilverlightилиXNA. Так же, Microsoft выпустила 

инструментарий разработчикаWindows Phone SDK, для которого необходимы Visual 

Studio 2010 Express for Windows Phone и Expression Blend 4 для Windows Phone. На 

данный момент так же имеет малую долю рынка в России[1]. 

Android — открытая операционная система от Google. Android позволяет 

создавать java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google 

библиотеки. Android Native Development Kit позволяет портировать (но не 

отлаживать) библиотеки и компоненты приложений, написанные наСи и других 

языках. Для дистрибуции приложений Google запустила онлайн-магазин Google 

Play. Для распространения приложения через онлайн-магазин требуется платная 

учетная запись, но есть возможность распространять приложения любым удобным 

для разработчика способом, как просто передавать установочный .apk файл, так и 

через сторонние онлайн-магазины (например Яндекс.Store).  

1.2 Обоснование выбора мобильной операционной системы 

При выборе операционной системы основными факторами (критериями) 

служат доля на рынке мобильных устройств, удобство разработки. Статистические 

данные о доле использования операционной системы представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Статистика, отображающая долю рынка и объем поставок мобильных 

устройств[1] 
ОС Объем 

поставок 

(млн шт.), 

2014 

Доля 

рынка 

(%), 2014 

Объем 

поставок 

(млн шт.), 

2015* 

Доля 

рынка 

(%), 2015* 

Объем 

поставок 

(млн шт.), 

2019* 

Доля 

рынка 

(%), 2019* 

Android 154,7 67,3 158,1 67,4 169,5 62,9 

iOS 63,4 27,6 60,1 25,6 61,9 23 

Windows 11,6 5,1 16,3 7 38 14,1 

Всего 229,7 100 234,5 100 269,4 100 

 

Примечание: * – прогноз; 
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Из статистики[1] видно, что на рынке лидируют, с явным превосходством,  

системы iOSи Android. Поэтому наиболее рациональным решением будет выбор 

этих двух систем. 

1.3 Обзор существующих подходов к проектированию пользовательских 

интерфейсов 

Пользовательский интерфейс обеспечивает взаимодействие между 

пользователем и компьютером, обмен действиями и ответными реакциями на них. 

Юзабилити — степень, с которой продукт может быть использован определенными 

пользователями при определенном контексте использования для достижения 

определенных целей с должной эффективностью, продуктивностью, 

удовлетворенностью. 

Каждый пользовательский интерфейс обязанвыполнять следующие четыре 

функций: 

– управление компьютером только путем пользовательскихдействий: 

прерывание,инициация, отмена компьютерных процессов; 

– ввод данных от пользователя, обратная реакция системы; 

– отображение данных от пользователя; 

– поддержка пользователя в процессе деятельности, что включает в себя 

обратную связь и сбор информации об ошибочных или случайных 

действиях пользователя. 

 

Грамотно спроектированный пользовательский интерфейс обязан 

соответствовать следующим принципам: 

– меть низкий порог вхождения,  полностью способствовать быстрому 

освоению интерфейса пользователем, формировать устойчивые навыки; 

– предоставлять ввод информации естественным образом, не демонстрируя 

процесс вычислений; 
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– отвечать требованиям рабочих потребностей пользователя, не заостряя его 

внимание на процессе обработки данных. 

Для получения эффективного результата разработки пользовательского 

интерфейса используют различные подходы к проектированию. Основные из них: 

– Подход, ориентированный на пользователя (User-Centered Design), который 

характеризуется активным вовлечением пользователей в процесс 

проектирования и тестирования программного продукта, четким 

пониманием пользовательских требований и задач, оптимальным 

распределением функциймежду пользователями и технологиями, 

интерактивностью и мультидисциплинарностью подхода. Применение 

данного подхода при разработке пользовательского интерфейса для 

достижения высокихпоказателей в области юзабилити(согласно ISO 9241-

11[2], это степень эффективности, продуктивности и удовлетворенности, с 

которой продукт может использоваться определенными пользователями 

для достижения определенных целей в определенном контексте). Так же 

приводит ксокращению расходов на разработку иповышению 

эффективности продукта, какв отношении бизнеса (дополнительная 

прибыль), так и в удовлетворенностипользователей (повышение 

лояльностик продукту и разработчику). 

– Подход, ориентированный на деятельность (Activity-Centered Design). 

Согласно определению Дональда Нормана (Donald Norman)[3], 

деятельность включает задачи, которые состоят из действий, в свою 

очередь составленных из операций. Подход к проектированию 

интерфейсов, предлагаемый Норманом, уделяет внимание прежде всего 

пониманию деятельности пользователя. Он утверждает, что человек 

приспосабливается к имеющимся инструментам и что понимание 

деятельности, выполняемой человеком при помощи инструментов, может 

положительно сказываться на  интерфейсе этих инструментов. 
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– Целеориентированный подход (Goal Centered Design)[4]. В основе данного 

метода лежат конечные цели пользователей, которые должны быть ими 

достигнуты посредством взаимодействия с программным продуктом. 

– Подход, ориентированный на данные (Data Centered Design)[5]. 

Проектирование интерфейса  поддерживает такую модель 

взаимодействия пользователя с системой, при которой первичными 

являются обрабатываемые данные, а не требуемые для этого программные 

средства. Другими словами, при таком подходе основное внимание 

пользователя концентрируется на тех данных, с которыми он работает, а не 

на поиске и загрузке необходимого приложения. 

– Подход, основным программным объектом которогоявляется документ, 

который представляет собой некоторое абстрактное устройство хранения 

данных, используемых для выполнения заданий пользователей и для их 

взаимодействия. Документ должен быть доступен как различным 

приложениям, используемым для его обработки, так и  всем 

взаимодействующим пользователям. 

– Итеративный подход (Agile)[6]. - метод последовательных приближений. 

Суть итеративного подхода заключается в создании изначально самого 

простейшего прототипа с целью формирования у заказчика и самого 

проектировщика  общего видения проекта. Затем постепенно прототип 

дорабатывается и детализируется. 

– При разработке интерфейса целесообразно гибко пользоваться 

существующими подходами, учитывая при выборе методов назначение 

разрабатываемого продукта, целевую аудиторию, время и бюджет 

разработки. 

Современные мобильные телефоны, смартфоны, обладают мощным 

функционалом, сравнимым с компьютерами, потребляют меньше энергии и вместе с 

тем имеют незначительный вес и размер. Смартфон – компьютер, помещающийся в 

кармане. Однако, ввиду этих особенностей, накладываются значительные 
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ограничения и различия в управлении таким устройством. В отличии от 

компьютера, с большим экраном и возможностью точного перемещения по экрану 

посредством мыши, мобильный телефон управляется пальцами рук, его дисплей 

значительно меньше, именно на это стоит обращать внимание, при разработке 

интерфейса мобильного приложения. 

При обращениик мобильному приложению или сайту, пользователь 

намеревается найти конкретную информацию, которая нужна ему здесь и сейчас, а 

значит его не должны стеснять проблемы связанные с неудобной навигацией, 

затянутыми откликами приложения на его действия, проблемами мобильного 

интернета и прочие. Поэтому рассмотрим основные моменты, на которые стоит 

обратить внимание и которые помогут в разработке более удобного и эффективного 

приложения. 

Интерфейс должен быть простым и понятным с первого взгляда, у 

пользователя не должно возникать вопросов, как взаимодействовать с приложением 

для достижения собственных целей. Кроме того, число шагов, которые сделает 

пользователь для достижения цели должно быть минимальным. У пользователя, 

работающего с грамотно разработанным интерфейсом, не возникнет вопросов, и он 

не сможет сделать ошибку, производя то или иное действие, пользователь должен 

понимать на интуитивном уровне, какие изменения это повлечет. 

Требования к дизайну мобильных приложений достаточно простые. Цветовая 

гамма приложения не должна быть излишне яркой, пестрой, чтобы не рябить в 

глазах пользователя, однако сочетания цветов должны быть контрастными – это 

эффектно выглядит на дисплеях мобильных устройств и, что самое главное, 

позволяет продолжать пользоваться приложениях в неудачных условиях 

освещенности, например на солнце. Дизайн должен быть простым и понятным, 

нужно избегать непонятных иконок, нетривиальных пояснений. Система навигации 

должна быть такой же простой, понятной. Если в приложении планируется создание 

большого количества разных разделов, их можно разделить на небольшое 

количество обобщенных, считается что для получения нужной информации 
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пользователь готов пройти через четыре уровня вложенности. Списки, с помощью 

которых также может быть реализовано меню не должны превышать 5…9 

элементов. Для сложных систем можно использовать функцию поиска, такое 

решения подойдет к примеру для телефонного справочника ВУЗа, или возможность 

прогрессивного раскрытия, когда дополнительная информация появляется без 

перехода на другой экран. 

Достоинством интерфейса является наличие обратной связи с пользователем, 

то есть уведомление его о деятельности приложения, о том, что оно откликнулось на 

какой-либо запрос. Можно показывать анимацией ход загрузки 

страницы/изображения/экрана, уведомлять пользователя о тех или иных изменениях 

с помощью всплывающих окон. 

Необходимо учесть, что приложение будет использоваться на разных 

мобильных телефонах, с разными разрешениями, пропорциями сторон дисплея, 

небольшими различиями в реакциях устройства на запросы. На этапе 

проектирования и при разработке программного кода следует учесть эти 

особенности, проектируя интерфейс так, чтобы он легко масштабировался и 

подстраивался под то или иное устройство. 

 

1.4 Обзор отечественных и зарубежных систем и решений 

Переход на потребление контента с мобильных устройств дал новый вызов 

университетской информационной инфраструктуре. Пользователям неудобно 

работать ссайтами, не оптимизированными для просмотра хотя бы с планшета. И 

даже более, всем известно, что хорошо сделанное нативное приложение (для 

пользователя нативными являются приложения, которые требуют установки) под 

Android или iOS будет удобнее любого оптимизированного мобильного сайта. 

Поэтому, некоторые ВУЗы ощутили потребность в выпуске специализированного 

мобильного приложения под своим брендом. 
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 «ЮУрГУ Онлайн» является официальным уникальным проектом 

университета ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ).Однакосуществуют аналоги в других 

университетах. Продемонстрируем несколько из них: 

Приложение для работы с ЭИОС Университета ИТМО[7] 

Мобильное приложение (OSAndroid) для работы с электронной 

информационно-образовательной средой Университета ИТМО.  

Возможности: просмотр электронного журнала за весь период обучения, 

просмотр подробного отчѐта об успеваемости по дисциплине, просмотр протокола 

изменений, рейтинга, расписания занятий с автоматическим выбором текущей 

недели, просмотр на карте города корпуса университета, в котором будут проходить 

занятия, просмотр расписания сессии, расписания преподавателя, включая поиск по 

преподавателям, просмотр расписания аттестаций с автоматическим выбором 

ближайшей к сдаче недели, а также возможность записи на сеанс тестирования и 

уведомления о новых баллах. 

Приложение университета «Высшая школа экономики»[8] 

 Скриншоты приложения показаны ниже (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Скриншот приложения университета «ВШЕ» 
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Приложение университета им.С.Демиреля[9] 

Скриншоты приложения показаны ниже (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Скриншот приложения университета им. С. Демиреля 

 

AngeloStateUniversity[10] 

Скриншоты приложения показаны ниже (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – СкриншотприложенияAngelo State University 
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UniversityofLiverpool[11] 

Скриншоты приложения показаны ниже (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – СкриншотприложенияUniversityofLiverpool 

 

1.5Спецификаразработки 

«ЮУрГУ Онлайн» - это мобильное приложение, которое работает с интернет 

сервисами. У всех подобных мобильных приложений есть обращение к API 

сервисам со своим форматом обмена данных, такие как jsonили xml. Для получения 

расписания, по средством API идет обращение к базе данных сервиса «Универис». 

«Универис» является информационно – аналитической системой ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ). Новости университета отображаются на основе RSS – ленты 

сайта профкома ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). Вакансии по работе отображаются 

из специально созданого веб-сервиса.  

1.6Описание текущей ситуации 

На данный момент существует множество различных способов 

распространения информации: бумажные носители, электронные носители, 

интернет – сайты, мобильные приложения и другие средства. Для ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) донесение информации является достаточно 
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актуальнойпроблемой. Основным источником получения студентами информации 

являются официальный сайт ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) и сайт профкома. 

Однако для большинства студентов поиск информации на данных сайтах 

осложняется тем, что она является сложно доступной, так как конечному 

пользователю приходится переходить по многочисленным страницам и ссылкам.  

Если анализировать студенческую среду, то наиболее распространенным и 

эффективным комплексом средств получения информации для человека, не 

имеющего в течении дня постоянного доступа к компьютеру, является смартфон с 

выходом в интернет.  

Ввиду того, что основная масса студентов является мобильной и постоянно 

пользуется смартфонами для общения и взаимодействия в социальных и медиа – 

сетях, такой способ донесения информации на сегодняшний день является самым 

оптимальным. 

Для студента важно получать актуальную информацию о событиях, 

происходящих в университете, на факультете, расписание групп всего университета, 

не переходя по длинным ссылкам, а просто запустив приложение на смартфоне, где 

уже есть все необходимые формы и таблицы. Также иногда достаточно тяжело 

читать рукописное расписание. В связи с этим было принято решение о создании 

мобильного приложения.  

Также ввиду того, что на данный момент в университете внедрена 

бесплатная сеть Wi-Fiдля студентов, пользователи без проблем могут пользоваться 

разрабатываемым приложением.  

1.7Описание будущей ситуации 

Ниже изложены основные функции нашей мобильной программы. 

Настройки 

Вкладка позволяет выбирать факультет, курс, группу и загружать расписание 

выбранной группы. 
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При первом запуске программы и открытии этой вкладки загружается с 

сервиса «Универис» список всех факультетов и групп университета, кешируется в 

базу данных и отображаются в виде выпадающих списков (факультет, курс, группа). 

При последующем открытии этой вкладки, список факультетов и групп 

берется из базы данных.  

При загрузки расписания, оно сохраняется в базу данных.  

Также есть возможность сбросить все данные и загрузить заново, во 

избежание каких – то ошибок.  

Расписание 

Вкладка позволяет просматривать расписание, выбранной группы в 

настройках. Четность недели и день недели определяется автоматически.  

Данные для вкладки «Расписание»берутся из базы данных. 

Новости 

Новости обновляются в режиме реального времени. Список новостей 

отображается в виде списка. При нажатии на ячейку с новостью, открываются 

подробности. Отображаемая лента новостей кешируются и при появлении новой 

новости, она добавляется в базу данных.  

Работа 

Вакансии также отображаются в виде табличного списка. При нажатии на 

вакансию открываются подробности работы. 

Информация 

В этой вкладке содержится список факультетов ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) с возможностью быстрого поиска. При нажатии на выбранную ячейку 

отображается подробная информация о выбранном факультете.  

Данные берутся с сервера и сохраняются в базу данных.  
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Карта 

Карта представлена в виде участка Google карты с наложенным поверх 

специальным слоем.  

1.8 Границы проекта 

Программа не предназначена для редактирования расписания. 

Расписание берется только с сервера «Универис». Никакие изменения нельзя 

вносить в клиенте.  

Программа не предназначена для добавления новостей и вакансии 

работ. 

Новости берутся с сайта профкома ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) и могут 

добавляться только на этом сайте. А вакансии синхронизуются со специально 

созданной базы данных. Вакансии добавляет на стену руководитель проекта.  

Клиент не несет ответственность за правильность расписания. 

Заполнением расписания на сервер «Универис» занимаются диспетчера каждого 

факультета ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). Поэтому всю ответственность за 

корректность расписания несет отдел организации учебного процесса, 

диспетчерская группа. 

1.9Платформа для разработки 

Для создания мобильного клиента «ЮУрГУ Онлайн» использовался язык 

ObjectiveC. Objective C — компилируемый объектно-ориентированный язык 

программирования, используемый корпорацией Apple, построенный на основе 

языка Си и парадигм Smalltalk. В частности, объектная модель построена в стиле 

Smalltalk — то есть объектам посылаются сообщения. 

Проект был создан в официальной среде разработки от Apple– Xcode. Xcode 

— интегрированная среда разработки программного обеспечения под OSX и iOS, 

разработанная корпорацией Apple[12]. 
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Клиент-серверная архитектура приложения показана на рисунке ниже 

(рисунок 1.6). 

Клиент

Сервер

Клиент

Клиент

База 
данных

 

Рисунок 1.5 – Клиент-серверная архитектура приложения 

 

1.10 Системные требования 

Рекомендуемые требования к клиентской части: 

 платформаiOS; 

 версия системы 7.0+; 

 место на диске не меньше100 Мб; 

 наличие интернета. 
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2 Проектирование и реализация системы 

2.1 Общая структура системы 

На этапе создания обобщенного анализа системы было выделено 7 основных 

сущностей (рисунок 2.1): 

 внешние системы; 

 новость; 

 вакансия; 

 факультет; 

 группа; 

 курс; 

 расписание. 

 

Факультет

Группа

Расписание

Новость

Вакансия

Внешние 

системы

Курс

Загрузка групп по 

факультетам с сервера 

«Универис»

Загрузка со стены 

Вконтакте

Загрузка с Сайта 

профкома ЮУргУ

Загрузка списка 

факультетов с сервера 

«Универис»

Группы факультета

Загрузка расписания с 

сервера «Универис»

Курс группы

 

Рисунок 2.1 – Логический дизайн системы 
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2.2Проектирование базы данных 

Проектирование базыданных связано срешением определенного набора 

задачхранения: 

 списка факультетов, групп; 

 загруженного расписания; 

 загруженной информации факультетов; 

 новостей. 

При проектировании необходимо не только учитывать специфичные для 

каждого проекта особенности, но и соблюдать ряд общих правил проектирования. В 

данном случае необходимо руководствоваться основным правилом проектирования 

отношений в реляционной модели данных – соответствие структуры хранения 

данных нормальным формам[13]. 

Полученная при проектировании структура приведена к 3 нормальной 

форме: 

 каждая строка таблицы уникальна за счет наличия в ней автоинкрементного 

поля первичного ключа, каждое поле в строке атомарно, то есть содержит 

ровно одно значение простого типа (1 нормальная форма); 

 во всех таблицах используются простые ключи с уникальными значениями, 

что исключает неполную функциональную зависимость полей от первичного 

ключа (2 нормальная форма); 

 в таблицах не используется транзитивная функциональная зависимость, то 

есть не существует такого поля X, которое зависело бы от поля Z не 

напрямую, а через поле Y (3 нормальная форма). 

Список хранимой информации: 

а) data_faculty– таблица для хранения списка факультетов (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Таблица data_faculties 

Наименование Тип Атрибуты Назначение 

faculty_id integer PK Идентификатор 

full_name varchar - Полное название факультета 

short_name varchar - Сокращенное название факультета 

б) data_groups – таблица для хранения списка групп (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Таблица data_groups 

Наименование Тип Атрибуты Назначение 

group _id integer PK Идентификаторгруппы 

course_id varchar FK - 

data_courses 

Идентификатор курса 

group varchar - Группа 

faculty _id integer FK - 

data_faculties 

Идентификаторфакультета 

в) data_courses – таблица для хранения списка номеров курсов (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Таблица data_courses 

Наименование Тип Атрибуты Назначение 

courses _id integer PK Идентификатор курса 

number varchar - Курс 

 

Хранение расписания. 

Расписание хранится в формате XMLPropertyList [15], т.е. в файле формата 

PLIST. Порядок тегов в нем обусловлен некоторыми правилами: они идут парами  

последовательно «ключ - значение», но теги типа «ключ» и теги типа 

«значение»располагаются на одном уровне. Название тега, который содержит 

значение поля – это тип данных значения. Для каждого загруженного расписания 

создается отдельный файл в название которого входит название факультета и номер 

группы (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Пример файла с расписанием 

 

Рисунок 2.3 – Пример содержимого в словаре файла 

 

Ниже показано описание полей словарей массива файла PLISTс расписанием 

(таблица 2.4). 
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Таблица 2.4– Таблица полей словарей массива 

Наименование Тип Назначение 

BeginTime String Время начала занятия 

Building String Номер корпуса 

EndTime String Время конца занятия 

EventType String Тип занятия 

FirstName String Имя преподавателя 

Id String Id занятия 

InstructorId String Id преподавателя 

LastName String Фамилия преподавателя 

MiddleName String Отчество преподавателя 

PairNumber Number Номер занятия 

Room String Номер кабинета 

SubGroupNumber Number Номер подгруппы 

Subject String Название предмета 

TermNumber Number Номер семестра 

TermPart Number Часть семестра 

WeekDay Number Номер недели 

WeekNumber Number Четная или нечетная 

 

г) rss_managed_item– таблица для хранения новостей (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Таблица rss_managed_item 

Наименование Тип Атрибуты Назначение 

guid integer PK Идентификатор  

title string - Заголовок новости 

itemDescription string - - 

content string - Текст новости 

link string - Ссылка на сайт с новостью 

commentsLink string - Ссылка на комменты 

commentsFeed string - Ссылка на новость 

commentsCount integer - Число комментов 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименование Тип Атрибуты Назначение 

pubDate date - Дата публикации новости 

author string - Автор поста 

 

а) Хранение информации о факультетах. 

Информация загружается и помещается в PLISTфайл (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Файл с информацией о факультетах 

 

 

Рисунок 2.5 – Пример содержимого словарей словаря 
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Ниже показано описание полей словарей словаря файла PLISTс информацией 

(таблица 2.6) 

Таблица 2.6 – Таблица comment 

Наименование Тип Назначение 

address string Адрес здания факультета 

dekanat string Расположение деканата 

email string Электронный ящик 

image string Ссылка на логотип факультета 

phone string Телефонный номер деканата 

site string Сайт факультета 

 

Структура полученной базы данных показана ниже(рисунок 2.6). 

data_faculties 

faculty_idPK

full_name

short_name

data_groups 

group _idPK

course_id

group

faculty_id

data_courses

course_idPK

number

 

Рисунок 2.6 – Структура связей таблиц (Visio) 

 

2.3 Проектирование клиентской части 

2.3.1 Разработка навигационной модели системы 

В первую очередь при разработке интерфейса мобильного сервиса 

необходимо учитывать такую специфику использования приложения как 

итеративность, срочность и достижение результата в минимальное время, следует 

максимально уменьшить количество рабочих экранов для просмотра информации 

(рисунок 2.7). 



28 

Меню

Расписание Таблица

Новости Подробности

Вакансии

Информация

Карта

Настройки

 

Рисунок 2.7 – Навигационная модель 

 

2.3.2 Описание алгоритмов 

Вся отрисовка элементов интерфейсов происходит программно.  

При нажатии на определенную вкладку запускается соответствующий 

контроллер. Он обеспечивает взаимосвязь модели и отображения, то есть 

контролирует всю деятельность view.  

Расписание 

После нажатия на вкладку«Расписание», отрисовываются начальные 

элементы экрана, например UIBarButtonItem. Проверяется есть ли сохраненные 

настройки факультета и группы. Если нет, то пользователю выводится сообщение, 

что необходимо выбрать их в настройках программы. В противном случае рисуются 
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остальные элементы экрана: выпадающий список дней недели и прокручиваемый 

список view. Viewсодержит в себе название предмета, ФИО преподавателя, 

расположение пары и фотографию преподавателя. Параллельно идет заполнение 

этих viewданными. Данные считываются с PLISTфайла, который мы загрузили в 

настройках. При этом надо масштабировать текст, чтобы длина строки с названием 

предмета помещаласьв выделенное место на экране. Так как viewсодержит 

фотографию, то целесообразно создать параллельный поток с загрузкой этой 

фотографией. Если на сервере нет изображения, то выводим шаблон. Далее 

определяем день недели и четность недели. И отображаем все эти элементы на 

экране. Пример кода представлен ниже (листинг 2.1). 

Листинг  – Отрисовка и заполнение элементов экрана 

- (void)getViewFaculty:(NSString *)strFaculty group:(NSString 

*)strGroup 

{ 

//Получаение массива с расписанием 

 

 

//PSGetRequests *getRequest = [[PSGetRequests alloc]init]; 

PSStudySchedule *studySchedule = [[PSStudySchedulealloc]init]; 

 

self.arrayForDict = 

[[NSArrayarray]initWithContentsOfFile:[studySchedule 

GetPath:strFaculty Group:strGroup]]; 

self.arrayForTerm = 

[NSDictionarydictionaryWithContentsOfFile:[studySchedule 

GetPathTermForFaculty:strFaculty Group:strGroup]]; 

 

for (int i = 0; i<[self.arrayForDictcount]; i++) 

        { 

NSDictionary *dict = [self.arrayForDictobjectAtIndex:i]; 

        } 

 

 

for (int i = 0; i < [self.arrayForTermcount]; i++) 

    { 

currentSemestr = [self.arrayForTermobjectForKey:@"TermNumber"]; 

currentTermPart = [self.arrayForTermobjectForKey:@"TermPart"]; 

changedDate = [self.arrayForTermobjectForKey:@"ChangedDate"]; 

endDate = [self.arrayForTermobjectForKey:@"EndDate"]; 

    } 

self.scheduleForWeek = [studySchedule 

GetScheduleForOneDay:currentSemestr.intValueTermPart:currentTermPart. 
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ntValueWeekNumber:(int)weekNumberWeekDay:((int)weekDay + 1) 

ArrayDataSchedule:self.arrayForDict]; 

 

if ([self.scheduleForWeekcount] == 0 ) 

    { 

self.labelNoGroup.text = @"Пары отсутствуют"; 

self.scrollView.contentSize = CGSizeMake([self.viewbounds].size.width, 

0); 

    } 

else 

    { 

self.labelNoGroup.text = @""; 

self.labelCurrentTerm.text = [NSStringstringWithFormat:@"%@ семестр", 

currentSemestr]; 

 

NSArray *arraySubject = [studySchedule 

GetObject:@"Subject"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *arrayTypeSubject = [studySchedule 

GetObject:@"EventType"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *beginTime = [studySchedule 

GetObject:@"BeginTime"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *endTime = [studySchedule 

GetObject:@"EndTime"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *instructorId = [studySchedule 

GetObject:@"InstructorId"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *arrayFirstName = [studySchedule 

GetObject:@"FirstName"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *arrayLastName = [studySchedule 

GetObject:@"LastName"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *arrayMiddleName = [studySchedule 

GetObject:@"MiddleName"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *arrayRoom = [studySchedule 

GetObject:@"Room"array:self.scheduleForWeek]; 

NSArray *arrayBuilding = [studySchedule 

GetObject:@"Building"array:self.scheduleForWeek]; 

 

//    //координаты для начальной view 

//    inty1 = 130; 

//    int y2 = 155; 

 

//координаты для scrollView 

int y1 = 0; 

int y2 = 25; 

 

//    if([[UIDevice 

currentDevice]userInterfaceIdiom]==UIUserInterfaceIdiomPhone) 

//    { 

//        if ([[UIScreen mainScreen] bounds].size.height != 568) 

//        { 

//            y1 = 87; 

//            y2 = 112; 

//        } 
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//    } 

 

self.views = [NSMutableArrayarray]; 

int sizeScrollView = 0; 

 

for (int i = 0; i < [self.scheduleForWeekcount] ;i++) 

    { 

UIView *view1 = [[UIViewalloc]initWithFrame:CGRectMake(10, y1, 300, 

20)]; 

view1.backgroundColor = 

[UIColorcolorWithRed:61.0f/255.0fgreen:47.0f/255.0fblue:33.0f/255.0fal

pha:0.5]; 

        [self.scrollViewaddSubview:view1]; 

        sizeScrollView += 25; 

 

UIView *view2 = [[UIViewalloc]initWithFrame:CGRectMake(10, y2, 300, 

100)]; 

        view2.backgroundColor = 

[UIColorcolorWithRed:61.0f/255.0fgreen:47.0f/255.0fblue:33.0f/255.0fal

pha:0.5]; 

        [self.scrollViewaddSubview:view2]; 

        sizeScrollView += 105; 

 

//предмет 

UILabel *labelSubject = [[UILabelalloc] initWithFrame:CGRectMake(47, 

y1, 280,20 )]; 

        labelSubject.text = [arraySubject objectAtIndex:i]; 

        labelSubject.textColor = [UIColorwhiteColor]; 

        labelSubject.font = [labelSubject.fontfontWithSize:11]; 

        labelSubject.textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

        labelSubject.numberOfLines=0; 

        labelSubject.lineBreakMode=UILineBreakModeWordWrap; 

if (labelSubject.text.length<= 30) 

        { 

            labelSubject.font = [labelSubject.fontfontWithSize:14]; 

        } 

else 

        { 

if (labelSubject.text.length>33) 

            { 

                labelSubject.font = [labelSubject.fontfontWithSize:9]; 

            } 

else 

            { 

                labelSubject.font = 

[labelSubject.fontfontWithSize:10]; 

            } 

if (labelSubject.text.length>40) { 

                labelSubject.font = [labelSubject.fontfontWithSize:8]; 

            } 

if (labelSubject.text.length>43) { 

                labelSubject.font = 
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[labelSubject.fontfontWithSize:7.5]; 

            } 

        } 

 

        [self.scrollViewaddSubview:labelSubject]; 

 

//начало - конец 

UILabel *labelTime = [[UILabelalloc] initWithFrame:CGRectMake(14, y1, 

57,20 )]; 

        labelTime.text = [studySchedule 

GetIntervalForSubjectFromBeginTime:[beginTime objectAtIndex:i] 

EndTime:[endTime objectAtIndex:i]]; 

        labelTime.textColor = 

[UIColorcolorWithRed:0.70green:0.68blue:0.68alpha:1.0]; 

        labelTime.font = [labelSubject.fontfontWithSize:9]; 

        [self.scrollViewaddSubview:labelTime]; 

 

//преподаватель 

UILabel *labelLector = [[UILabelalloc] initWithFrame:CGRectMake(40, 

y2+20, 260, 20)]; 

        labelLector.text = [NSStringstringWithFormat:@"%@ %@ 

%@",[arrayLastName objectAtIndex:i], [arrayFirstName 

objectAtIndex:i],[arrayMiddleName objectAtIndex:i]]; 

if ([labelLector.textisEqual: @"- - -"]) 

        { 

            labelLector.text = @"Преподаватель не указан"; 

        } 

if (labelLector.text.length<= 30) 

        { 

            labelLector.font = [labelSubject.fontfontWithSize:11]; 

        } 

else 

        { 

            labelLector.font = [labelSubject.fontfontWithSize:10]; 

        } 

        labelLector.textColor = [UIColorwhiteColor]; 

        labelLector.textAlignment = NSTextAlignmentRight; 

        labelLector.numberOfLines=0; 

        labelLector.lineBreakMode=UILineBreakModeWordWrap; 

        [self.scrollViewaddSubview:labelLector]; 

 

//тип пары 

UILabel *labelEventType = [[UILabelalloc] initWithFrame:CGRectMake(40, 

y2+40, 260, 20)]; 

        labelEventType.text = [arrayTypeSubject objectAtIndex:i]; 

        labelEventType.font = [labelSubject.fontfontWithSize:10]; 

        labelEventType.textColor = [UIColorwhiteColor]; 

        labelEventType.textAlignment = NSTextAlignmentRight; 

        labelEventType.numberOfLines=0; 

labelEventType.lineBreakMode=UILineBreakModeWordWrap; 

        [self.scrollViewaddSubview:labelEventType]; 
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//местоположение пары 

UILabel *labelPoint = [[UILabelalloc] initWithFrame:CGRectMake(40, 

y2+60, 260, 20)]; 

        labelPoint.text = [NSStringstringWithFormat:@"Аудитория: %@/ 

%@",[arrayRoom objectAtIndex:i],[arrayBuilding objectAtIndex:i]]; 

if ([labelPoint.textisEqual: @"Аудитория: -/ -"]) 

{ 

labelPoint.text = @"Аудиториянеуказана"; 

} 

        labelPoint.font = [labelSubject.fontfontWithSize:12]; 

        labelPoint.textColor = [UIColorwhiteColor]; 

        labelPoint.textAlignment = NSTextAlignmentRight; 

        labelPoint.numberOfLines=0; 

        labelPoint.lineBreakMode=UILineBreakModeWordWrap; 

        [self.scrollViewaddSubview:labelPoint]; 

 

UIActivityIndicatorView *activity = [[UIActivityIndicatorViewalloc] 

initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleWhite]; 

        activity.frame=CGRectMake(35, y2, 100, 100); 

        [self.scrollViewaddSubview:activity]; 

        [activity startAnimating]; 

 

//фотография лектора 

UIImageView *imageView = [[UIImageViewalloc]init]; 

        imageView.frame = CGRectMake(25, y2+5, 90, 90); 

//imageView.image = [UIImage imageNamed:@"noPhoto"]; 

CALayer * layer = [imageView layer]; 

        [layer setMasksToBounds:YES]; 

        [layer setCornerRadius:15.0]; 

 

PSGetRequests *getRequests = [[PSGetRequestsalloc]init]; 

dispatch_queue_t serialQueue = 

dispatch_queue_create("com.myapp.queue", NULL); 

dispatch_async(serialQueue, ^{ 

NSData *data = [NSDatadataFromBase64String:[getRequests 

getImageBase64FromUrl:[instructorId objectAtIndex:i]]]; 

 

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

 

if ([data length] == 0) 

                { 

                    [activity removeFromSuperview]; 

                    imageView.image = [UIImageimageNamed:@"noPhoto"]; 

                } 

else 

                { 

                    [activity removeFromSuperview]; 

                    imageView.image = [UIImageimageWithData:data]; 

} 

            }); 

 

        }); 
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        [self.scrollViewaddSubview:imageView]; 

 

 

        y1+=130; 

        y2+=130; 

        [self.viewsaddObject:labelSubject]; 

        [self.viewsaddObject:view1]; 

        [self.viewsaddObject:view2]; 

        [self.viewsaddObject:labelTime]; 

        [self.viewsaddObject:labelLector]; 

        [self.viewsaddObject:labelEventType]; 

        [self.viewsaddObject:labelPoint]; 

        [self.viewsaddObject:imageView]; 

        [self.viewsaddObject:activity]; 

 

    } 

self.scrollView.contentSize = CGSizeMake([self.viewbounds].size.width, 

sizeScrollView); 

} 

 

} 

Для построения таблицы с расписанием вычисляется начальная точка. Чтобы 

таблица автоматически масштабировалась под размер экрана устройства, вычисляем 

длину и ширину viewи отнимаем заданные в программе значения. Из настроек 

приложения считываем установленную группу и факультет и по этим данным 

происходит поиск соответствующегоPLIST файла с расписанием. Данные из файла 

помещаем во временный словарь.  

В начале отрисовываются прямоугольники со временем и днями недели в 

цикле с изменяемыми координатами. Затем отрисовывается основное полетаблицы 

(без времени и дней недели). Всего получается 84 прямоугольника.  

В цикле от 1 до 84 рисуется строка. Затем смотрим, есть ли пары по первой и 

второй недели и устанавливаем соответствующие флаги. Если есть пары по первой 

или по второй недели, то смотрим в какой именно и считываем из массива пар 

название пары. Если в массиве есть еще пары то идем дальше по циклу, если нет то 

меняем флаг. Далее рисуется прямоугольник. Смотрим, если встретились 

одинаковые предметы, то рисуем один большой прямоугольник и в нем рисуем одну 

строку. Если нет, то рисуем два маленьких разделенных цветом прямоугольника. 
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Как только количество проходов в цикле будет 14, 28, 42, 56, 70, то все флаги и 

переменные с координатами сбрасываются (листинг 2.2).  

Листинг – Алгоритм отрисовки графической таблицы. 

//параметры для прямоугольников 

y = 14.0; 

x = 103.0; 

bool flag = false; 

 

for (int i = 1; i <= 84; i++) 

    { 

//// Text Drawing 

CGRect textRect = CGRectMake(xx, yy+step, stepY-1, stepX/2); 

NSMutableParagraphStyle* textStyle = 

[[NSMutableParagraphStyledefaultParagraphStyle] mutableCopy]; 

        [textStyle setAlignment: NSTextAlignmentCenter]; 

NSDictionary* textFontAttributes = @{NSFontAttributeName: 

[UIFontfontWithName: @"Helvetica-Light"size: 9], 

NSForegroundColorAttributeName: [UIColorblackColor], 

NSParagraphStyleAttributeName: textStyle}; 

 

//Если нет пар по 1 и по 2 недели 

if (([pairNumberOne count] == 0) &&([pairNumberTwo count] == 0)) 

            { 

                flagEndPairOne = true; 

                flagEndPairTwo = true; 

            } 

 

if ([pairNumberOne count] == 0) 

            flagEndPairOne = true; 

 

if ([pairNumberTwo count] == 0) 

             flagEndPairTwo = true; 

 

//Если по какой - то недели есть 

if ((flagEndPairOne == false)||(flagEndPairTwo == false)) 

{ 

//Нечетная неделя 

if (i%2 != 0) 

{ 

//Еслипарыесть 

if (flagEndPairOne == false) 

                { 

//Ситаемномерпарысмассива 

NSString *numPair = [pairNumberOne objectAtIndex:countArrayOne]; 

//Если совпадает с счетчиком 

if (countPairOne == numPair.intValue) 

                        { 

                           subOne = 

[NSStringstringWithFormat:@"%@",[subjectArrayOne 
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objectAtIndex:countArrayOne]]; 

                            textContent = subOne; 

countArrayOne++; 

//Есть ли в массиве еще пары? если нет то устанавливаем флаг 

if (countArrayOne >= [pairNumberOne count]) 

                                flagEndPairOne = true; 

                        } 

else 

                    { 

                        textContent = @" "; 

                        flagNullSubOne = true; 

                    } 

                                        } 

else 

                    textContent = @" "; 

 

                countPairOne++; 

            } 

if (i%2 == 0) 

            { 

if (flagEndPairTwo == false) 

                { 

NSString *numPair = [pairNumberTwo objectAtIndex:countArrayTwo]; 

if (countPairTwo == numPair.intValue) 

                        { 

                            subTwo = 

[NSStringstringWithFormat:@"%@",[subjectArrayTwo 

objectAtIndex:countArrayTwo]]; 

                            textContent = subTwo; 

if ([subOne isEqual:subTwo]) 

                                flagIdenticalSubject = true; 

                            countArrayTwo++; 

if (countArrayTwo >= [pairNumberTwo count]) 

                                flagEndPairTwo = true; 

                        } 

else 

                    { 

                        textContent = @" "; 

                        flagNullSubTwo = true; 

                    } 

                } 

else 

                    textContent = @" "; 

                countPairTwo++; 

            } 

        } 

else 

        { 

            textContent = @" "; 

if (i%2 != 0) flagNullSubOne = true; 

if (i%2 == 0) flagNullSubTwo = true; 

//countPairOne++; 
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//countPairTwo++; 

        } 

 

//рисование прямоугольника 

UIBezierPath* rectangle16Path; 

 

//Если встретились одинаковые предметы рисуем один большой 

прямоугольник, если нет - то 2 маленьких 

if ((flagIdenticalSubject == true) || ((flagNullSubOne == 

true)&&(flagNullSubTwo == true))) 

        { 

            rectangle16Path = [UIBezierPathbezierPathWithRect: 

CGRectMake(x, y+step-stepX/2, stepY, stepX)]; 

if (flag) 

                [color4 setFill]; 

else [color3 setFill]; 

            [rectangle16Path fill]; 

            [[UIColorblackColor] setStroke]; 

            rectangle16Path.lineWidth = 1; 

 

            textRect = CGRectMake(xx+1, yy+step-stepX/2, stepY-1, 

stepX); 

            flagIdenticalSubject = false; 

            flagNullSubOne = false; 

            flagNullSubTwo = false; 

        } 

else 

        { 

            rectangle16Path = [UIBezierPathbezierPathWithRect: 

CGRectMake(x, y+step, stepY, stepX)]; 

if (flag) 

                [color4 setFill]; 

else [color3 setFill]; 

            [rectangle16Path fill]; 

            [[UIColorblackColor] setStroke]; 

            rectangle16Path.lineWidth = 1; 

 

            flagNullSubTwo = false; 

        } 

        [rectangle16Path stroke]; 

 

        [textContent drawInRect: textRect withAttributes: 

textFontAttributes]; 

 

        step+=stepX/2; 

if (i%2 == 0) 

flag = !flag; 

//countPairOne++; 

//countPairTwo++; 

if ((i == 14)||(i == 28)||(i == 42)||(i == 56)||(i == 70)) 

        { 

            xx+=stepY; 
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            step = 0; 

            flagEndPairOne = false; 

            flagEndPairTwo = false; 

            countPairOne = 1; 

countArrayOne = 0; 

            countArrayTwo = 0; 

            countPairTwo = 1; 

            dayWeek++; 

            scheduleForWeek = [studySchedule 

GetScheduleForOneDay:currentSemestr.intValueTermPart:currentTermPart.i

ntValueWeekNumber:1WeekDay:dayWeek ArrayDataSchedule:arrayForDict]; 

            pairNumberOne = [studySchedule 

GetObject:@"PairNumber"array:scheduleForWeek]; 

            subjectArrayOne = [studySchedule 

GetObject:@"Subject"array:scheduleForWeek]; 

 

            scheduleForWeek = [studySchedule 

GetScheduleForOneDay:currentSemestr.intValueTermPart:currentTermPart.i

ntValueWeekNumber:2WeekDay:dayWeek ArrayDataSchedule:arrayForDict]; 

            pairNumberTwo = [studySchedule 

GetObject:@"PairNumber"array:scheduleForWeek]; 

            subjectArrayTwo = [studySchedule 

GetObject:@"Subject"array:scheduleForWeek]; 

 

            x+=stepY; 

flag = !flag; 

 

        } 

    } 

Новости 

Отрисовываются начальные элементы экрана. Все загруженные новости 

кешируются в хранилище.  

Для работы с базой данных используем фрейворк CoreData. Core Data 

обеспечивает инфраструктуру для управления изменениями и для сохранениями 

объектов и извлечения их из хранилища. Эта технология может использовать SQLite 

в качестве одного из видов постоянного хранилища. Преимущество CoreData - 

уменьшение количество кода, написанного для поддержки модели слоя приложения 

и качество обеспечивается путем юнит – тестов. Она использует информацию, 

содержащуюся в модели и выполненяет функции, как правило, не работающие на 

уровне приложений в коде. Кроме того, в дополнение к отличной безопасности и 

обработке ошибок, она предлагает лучшую масштабируемость при работе с 

памятью, относительно любого конкурирующего решения[14]. 



39 

В программе нужно хранить единственный экземпляр 

NSManagedObjectContext. Поэтому целесообразно использовать паттерн singleton 

(листинг 2.3).  

 

Листинг – Иницилизация экземпляра NSManagedObjectContext 

+ (PSRSSClient *)sharedInstance 

{ 

//хранение состояния 

 staticdispatch_once_t p = 0; 

 __strongstaticid _sharedObject = nil; 

  

 dispatch_once(&p, ^{ 

  _sharedObject = [[selfalloc] init]; 

 }); 

  

 return _sharedObject; 

} 

 

- (id)init 

{ 

self = [superinit]; 

 

if (!self) 

    { 

returnnil; 

    } 

 

//nameDatabase = @"rss.sqlite"; 

nameDatabase = @"RssMnaged.sqlite"; 

 

NSError *error = nil; 

 

NSString *databaseFileName = (NSString *)nameDatabase; 

NSArray *paths = 

NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, 

NSUserDomainMask, YES); 

NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0]; 

NSString *dataBasePath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:databaseFileName]; 

 

//собираемвсемоделивпроекте 

NSManagedObjectModel *managedObjectModel = 

[NSManagedObjectModelmergedModelFromBundles:nil]; 

//создаемхранилищенаосновеэтоймоделитеобъекткоторыйдолженкоординироват

ьсамихранилища 

NSPersistentStoreCoordinator *persistentStoreCoordinator = 

[[NSPersistentStoreCoordinatoralloc]initWithManagedObjectModel:managed

ObjectModel]; 
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//добавляем хранилище 

    [persistentStoreCoordinator 

addPersistentStoreWithType:NSSQLiteStoreTypeconfiguration:nilURL:[NSUR

LfileURLWithPath:dataBasePath] options:nilerror:&error]; 

if (error) { 

NSLog(@"%@", [error localizedDescription]); 

    } 

 

//создаем контекст в главном потоке 

NSManagedObjectContext *managedObjectContext = 

[[NSManagedObjectContextalloc] init]; 

    managedObjectContext.persistentStoreCoordinator = 

persistentStoreCoordinator; 

self.managedObjectContext = managedObjectContext; 

 

returnself; 

} 

 Затем, с помощью, NSFetchedResultsController произведем запрос к 

хранилищу. Итоги запроса могут быть отсортированы при помощи NSSortDescriptor. 

NSSortDescriptor определяет поле для сортировки и тип сортировки (по возрастанию 

либо убыванию). 

 Далее отрисовываем таблицу и заполняем ее данными из базы данных. 

 Листинг – Заполнение ячеек таблицы данными. 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView 

cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath 

{ 

staticNSString *const CellId = @"Cell"; 

PSRSSTableViewCell *cell = [tableView 

dequeueReusableCellWithIdentifier:CellId]; 

 

//[self.tableView setSeparatorInset:UIEdgeInsetsMake(15, 0, 0, 0)]; 

 

RssManagedItem *item = 

[self.fetchedResultsController.fetchedObjectsobjectAtIndex:indexPath.r

ow]; 

NSArray *images = [NSArrayarray]; 

    images = [item imagesFromContent]; 

NSString *urlStr = [images objectAtIndex:0]; 

NSURL *url = [NSURLURLWithString:urlStr]; 

    cell.labelView.text = item.title; 

    [cell.imageCellsetImageWithURL:url]; 

float width = cell.imageCell.bounds.size.width; 

    cell.imageCell.layer.masksToBounds = YES; 

    cell.imageCell.layer.cornerRadius = width/2; 

 

NSDateFormatter *formatter = [[NSDateFormatteralloc] init]; 
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    [formatter setDateFormat:@"dd.MM.yyyy"]; 

    [formatter setTimeZone:[NSTimeZonetimeZoneWithName:@"..."]]; 

    cell.labelViewDate.text = [formatter stringFromDate:item.pubDate]; 

    cell.labelViewDate.textColor = 

[UIColorcolorWithRed:0.62green:0.77blue:0.91alpha:1.0]; 

 

UIView* separatorLineView = [[UIViewalloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 

0, 320, 5)];/// change size as you need. 

    separatorLineView.backgroundColor = 

[UIColorcolorWithRed:0.0f/255.0fgreen:0.0f/255.0fblue:0.0f/255.0falpha

:0.05f];// you can also put image here 

    [cell.contentViewaddSubview:separatorLineView]; 

//[tableView setSeparatorInset:UIEdgeInsetsMake(15, 0, 0, 0)]; 

//tableView.separatorInset = UIEdgeInsetsMake (0, 15, 0,0); 

 

return  cell; 

} 

 

 На ячейку в таблице устанавливаемобработчик нажатия (открытие 

подробностей) и при нажатии на ячейку открывается PSRSSDetailViewController. В 

этом контроллере создаем WebView и отображаем подробности. 

 Листинг – Иницилизация и заполнение WebView.   

- (void) createWebViewWithHTML{ 

UIWebView *webView = [[UIWebViewalloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 42, 

self.view.frame.size.width, self.view.frame.size.height-42)]; 

[webView setBackgroundColor:[UIColorclearColor]]; 

 

NSString *strTemplateHTML = 

[NSStringstringWithFormat:@"<html><head><style>img{max-

width:100%%;height:auto !important;width:auto 

!important;};</style></head><body '>%@</body></html>", 

self.linkContent.content]; 

 

    [webView loadHTMLString:strTemplateHTML baseURL:nil]; 

 

//    [webView setBackgroundColor:[UIColor clearColor]]; 

//    [webView setOpaque:NO]; 

} 

Кеширование данных показано ниже. 

Листинг – Кеширование новостей. 

- 

(void)fetchRssFeedCachedBlock:(PSRSSClientSuccessBlock)CachedBlocksucc

essBlock:(PSRSSClientSuccessBlock)successBlockfailureBlock:(PSRSSClien

tFailureBlock)failureBlock 

{ 

if (CachedBlock) 

    { 
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NSArray *cachedFeed = [selffetchCachedRssFeed]; 

        CachedBlock(cachedFeed); 

    } 

 

NSURL *url = [NSURLURLWithString:@"http://profcom74.ru/feed?n=100"]; 

NSURLRequest *request = [NSURLRequestrequestWithURL:url]; 

    [RSSParserparseRSSFeedForRequest:request success:^(NSArray 

*feedItems) { 

 

for (RSSItem *item in feedItems) 

        { 

NSEntityDescription *entityDescription = 

[NSEntityDescriptionentityForName:@"RssManagedItem"inManagedObjectCont

ext:self.managedObjectContext]; 

NSPredicate *predicate = [NSPredicatepredicateWithFormat:@"guid == 

%@", item.guid]; 

NSFetchRequest *fetchRequest = [[NSFetchRequestalloc]init]; 

            fetchRequest.entity = entityDescription; 

            fetchRequest.predicate = predicate; 

 

NSError *error = nil; 

NSArray *results = 

[self.managedObjectContextexecuteFetchRequest:fetchRequest 

error:&error]; 

if (error) { 

NSLog(@"%@", [error localizedDescription]); 

continue; 

            } 

 

RssManagedItem *managedItem = nil; 

if ([results count]) { 

                managedItem = [results objectAtIndex:0]; 

            } 

else 

  { 

                managedItem = 

[NSEntityDescriptioninsertNewObjectForEntityForName:@"RssManagedItem"i

nManagedObjectContext:self.managedObjectContext]; 

            } 

 

           managedItem.title = item.title; 

           managedItem.itemDescription = item.itemDescription; 

           managedItem.content = item.content; 

           managedItem.link = [item.linkabsoluteString]; 

           managedItem.commentsLink = 

[item.commentsLinkabsoluteString]; 

           managedItem.commentsFeed = 

[item.commentsFeedabsoluteString]; 

           managedItem.commentsCount = item.commentsCount; 

           managedItem.pubDate = item.pubDate; 

           managedItem.author = item.author; 

           managedItem.guid = item.guid; 
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            [self.managedObjectContextsave:&error]; 

if (error) { 

NSLog(@"%@", [error localizedDescription]); 

            } 

 

        } 

if (successBlock) { 

NSArray *cachedFeed = [selffetchCachedRssFeed]; 

            successBlock(cachedFeed); 

} 

    }failure:failureBlock 

     ]; 

 

} 

 

Вакансии 

Отрисовываютсяначальныеэлементы. Посылаем json запрос и получаем 

данные. Парсим их и отображаем в кастомную таблицу.  

Листинг – Парсинг данных 

- (void)parserJson:(NSMutableDictionary 

*)jsonStringfromDatabase:(FMDatabase *)database 

{ 

NSArray *responseArray = [[NSArrayalloc]init]; 

    responseArray = [jsonString objectForKey:@"response"]; 

int intMas = (int)[responseArray count]; 

 

for (int i = 1; i < intMas; i++) 

    { 

NSMutableArray *parameters = [NSMutableArrayarrayWithCapacity:4]; 

NSString *textFromVk = [[[responseArray objectAtIndex:i] 

objectForKey:@"text"] 

stringByReplacingOccurrencesOfString:@"<br>"withString:@"\n"]; 

 

NSString *dateTime = [[responseArray objectAtIndex:i] 

objectForKey:@"date"]; 

NSTimeInterval _interval = [dateTime doubleValue]; 

NSDate *dateToDay = [NSDatedateWithTimeIntervalSince1970:_interval]; 

NSDateFormatter *format = [[NSDateFormatteralloc]init]; 

        [format setDateStyle:NSDateFormatterShortStyle]; 

NSString *string = [format stringFromDate:dateToDay]; 

NSString *dateFromVk = [string 

stringByReplacingOccurrencesOfString:@"/"withString:@"."]; 

 

NSString *smallImageJson = [[NSStringalloc]init]; 

        smallImageJson = [[[[responseArray objectAtIndex:i] 

objectForKey:@"attachment"]objectForKey:@"photo"]objectForKey:@"src_bi

g"]; 

NSString *bigImageJson = [[NSStringalloc]init]; 
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        bigImageJson = [[[[responseArray objectAtIndex:i] 

objectForKey:@"attachment"]objectForKey:@"photo"]objectForKey:@"src_bi

g"]; 

 

if ([textFromVk length] != 0) 

            [parameters addObject:textFromVk]; 

else [parameters addObject:@" "]; 

 

if ([dateFromVk length] != 0) 

            [parameters addObject:dateFromVk]; 

else [parameters addObject:@" "]; 

 

if ([smallImageJson length] == 0) 

            [parameters addObject:@" "]; 

else 

            [parameters addObject:smallImageJson]; 

 

if ([bigImageJson length] != 0) 

            [parameters addObject:bigImageJson]; 

else [parameters addObject:@" "]; 

BOOL updateResult = [database executeUpdate:@"INSERT OR REPLACE INTO 

dataVK VALUES (?, ?, ?, ?)"withArgumentsInArray:parameters]; 

if (!updateResult) 

        { 

NSLog(@"Failed to insert row: %@", [database lastError]); 

} 

 

    } 

 

} 

 

Информация 

Проверяем, если ли в документах приложения сформированный PLISTфайл. 

Если нет, то отправляем запрос на сервер и получаем данные в виде xml в 

ассинхронном режиме. Парсим данные и записываем их в PLISTфайл.  

Листинг –Проверка существования файла 

NSArray *sysPaths = 

NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory 

,NSUserDomainMask, YES); 

NSString *documentsDirectory = [sysPaths objectAtIndex:0]; 

NSString *filePath =  [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:@"informationSusu.plist"]; 

 

if (![[NSFileManagerdefaultManager] fileExistsAtPath:filePath]) 

    { 

UIActivityIndicatorView *activityView = 

[[UIActivityIndicatorViewalloc] 

initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleWhite]; 
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        activityView.frame=CGRectMake(150, 150, 40, 140); 

        [self.viewaddSubview:activityView]; 

dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAU

LT, 0), ^{ 

            [activityView startAnimating]; 

dispatch_sync(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

url = [NSURLURLWithString:@"http://infosusu.esy.es/info.php"]; 

PSParseInformation *parseInformation = 

[[PSParseInformationalloc]init]; 

[parseInformation ParseJsonFromUrl:url]; 

                [activityView stopAnimating]; 

for(UIView *subview in [self.viewsubviews]) { 

if([subview isKindOfClass:[UISearchBarclass]]) { 

                        [subview removeFromSuperview]; 

} 

                } 

                [selfviewDidLoad]; 

            }); 

/* Продолжаем работать в фоновом потоке */ }); 

} 

Листинг – Парсинг данных и запись в PLISTфайл 

- (void)ParseJsonFromUrl:(NSURL *)url 

{ 

NSError *errorApp; 

NSMutableURLRequest *request = 

[NSMutableURLRequestrequestWithURL:url]; 

    [request setValue:@"application/xml"forHTTPHeaderField:@"Accept"]; 

    [request setValue:@"application/xml"forHTTPHeaderField:@"Content-

Type"]; 

NSData *response = [NSURLConnectionsendSynchronousRequest:request 

returningResponse:nilerror:&errorApp]; 

NSDictionary *jsonInformation = 

[NSJSONSerializationJSONObjectWithData:response 

options:kNilOptionserror:nil]; 

NSString *result = [[NSStringalloc] initWithData:response 

encoding:NSUTF8StringEncoding]; 

NSRange r; 

NSString *s = [result copy]; 

while ((r = [s 

rangeOfString:@"<[^>]+>"options:NSRegularExpressionSearch]).location 

!= NSNotFound) 

        s = [s stringByReplacingCharactersInRange:r withString:@""]; 

 

    s = [s stringByReplacingOccurrencesOfString:@"\n"withString:@""]; 

 

NSData *data = [s dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; 

NSArray *json = [NSJSONSerializationJSONObjectWithData:data 

options:0error:nil]; 

 

NSString *filePath=[NSHomeDirectory() 

stringByAppendingPathComponent:@"Documents/informationSusu.plist"]; 
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    [json writeToFile:filePath atomically:YES]; 

} 

Карта студенческого городка 

Отображается UIImageViewи в нее помешается картинка с картой. 

Настройки 

ЗапускаетсяPSViewControllerNewSettings. Подключаемся к базе данных и 

смотрим, если ли в ней данные. Если нет, то в асинхронном потоке начинаем 

скачивать данные, а в главном потоке выводим сообщение, что идет загрузка 

данных. После того как загрузили, распарсили, записали данные (листинг 2.10), 

отрисовываем элементы, такие как барабаны, и заполняем их данными. Положения 

каждого барабана сохраняются в системных настройках и при каждом открытии 

вкладки «Настройки» барабаны сохраняют позицию выбранных элементов раннее.  

При нажатии кнопки «Применить» в асинхронном режиме посылается запрос 

на сервер. Полученная в формате jsonинформация парсится и записывается в 

PLISTфайл. Если на сервере нет расписания, то пользователю выводится 

сообщение, что расписание на сервере не найдено.  

При нажатии кнопки «Сброс» все файлы из документов удаляются. И 

соответственно, все барабаны с экрана исчезают.  

  

 

Листинг –Загрузка расписания. 

-(void) saveAndDownload:(UIButton*)sender 

{ 

PSGetRequests *getRequest = [[PSGetRequestsalloc]init]; 

PSStudySchedule *studySchedule = [[PSStudySchedulealloc]init]; 

 

if (self.groupInitValue.length != 0) 

    { 

FMDatabase *database = [FMDatabasesharedInstance]; 

NSString *execureString = [NSStringstringWithFormat:@"SELECT * FROM 

dataGroups where department = '%@' AND \"\group\"\ = 

'%@'",self.departmentInitialValue, self.groupInitValue]; 

FMResultSet *resultSet = [database executeQuery:execureString]; 

NSString *shortNameFac; 

if ([resultSet next]) { 
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            shortNameFac = [resultSet stringForColumn:@"shortName"]; 

        } 

 

 

NSUserDefaults *userDefaults = [NSUserDefaultsstandardUserDefaults]; 

        [[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] 

setObject:self.departmentInitialValueforKey:facultyName]; 

        [[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] 

setObject:self.coursInitialValueforKey:courseNumber]; 

        [[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] 

setObject:self.groupsforKey:groupNumberArray]; 

        [[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] 

setObject:self.groupInitValueforKey:groupNumber]; 

        [[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] setObject:shortNameFac 

forKey:shortName]; 

        [userDefaults synchronize]; 

    } 

 

 

NSString *savedValueFacultyPeriod = 

[[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] stringForKey:facultyName]; 

NSString *savedValueGroupPeriod = 

[[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] stringForKey:groupNumber]; 

 

if ((savedValueFacultyPeriod.length != 

0)&&(savedValueGroupPeriod.length != 0)) 

    { 

 

UIActivityIndicatorView *activity = [[UIActivityIndicatorViewalloc] 

initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleGray]; 

        activity.frame=CGRectMake(150, 160, 40, 140); 

 

UIView *view = [[UIViewalloc]init]; 

        view.backgroundColor = [UIColorwhiteColor]; 

        view.frame = CGRectMake(90, 218, 155, 42); 

        view.layer.cornerRadius = 10; 

        view.alpha = 0.8; 

 

UILabel *label = [[UILabelalloc]init]; 

        label.text = @"Загрузка расписания"; 

        label.frame = CGRectMake(95, 180, 150, 140); 

label.font = [UIFontfontWithName:@"HouschkaRoundedLight"size:14]; 

label.textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

 

if ([studySchedule chekFileSchedule:savedValueFacultyPeriod 

Group:savedValueGroupPeriod] == NO) 

        { 

            [self.viewaddSubview:view]; 

            [self.viewaddSubview:activity]; 

            [self.viewaddSubview:label]; 

            [activity startAnimating]; 

        } 
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dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_BACKG

ROUND, 0), ^{ 

 

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

 

if ([studySchedule chekFileSchedule:savedValueFacultyPeriod 

Group:savedValueGroupPeriod] == NO) 

            { 

 

NSArray *array = [[NSArrayalloc]init]; 

                array = [getRequest 

getStudySchedule:savedValueFacultyPeriod group:savedValueGroupPeriod]; 

 

if ([array count] == 0) 

                { 

UIAlertView *alertView = 

[[UIAlertViewalloc]initWithTitle:@"Расписаниенасерверененайдено"messag

e:nildelegate:nilcancelButtonTitle:@"ОK"otherButtonTitles: nil]; 

[alertView show]; 

NSUserDefaults *userDefaults = [NSUserDefaultsstandardUserDefaults]; 

                    

[[NSUserDefaultsstandardUserDefaults]setObject:nilforKey:facultyName]; 

                    

[[NSUserDefaultsstandardUserDefaults]setObject:nilforKey:groupNumber]; 

                    [userDefaults synchronize]; 

                } 

else 

                { 

NSString *string = [studySchedule GetPath:savedValueFacultyPeriod 

Group:savedValueGroupPeriod]; 

                    [array writeToFile:string atomically:YES]; 

                   array = [getRequest 

getTermPartAndTermNumberFromGroupId]; 

                    string = [studySchedule 

GetPathTermForFaculty:savedValueFacultyPeriod 

Group:savedValueGroupPeriod]; 

 

                    [array writeToFile:string atomically:YES]; 

 

UIAlertView *alertView = [[UIAlertViewalloc]initWithTitle:@"Расписание 

загружено и 

установлено"message:nildelegate:nilcancelButtonTitle:@"ОK"otherButtonT

itles: nil]; 

                    [alertView show]; 

 

                } 

 

                [activity stopAnimating]; 

                [view removeFromSuperview]; 

                [label removeFromSuperview]; 

                [activity removeFromSuperview]; 
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            } 

else 

            { 

UIAlertView *alertView = [[UIAlertViewalloc]initWithTitle:@"Расписание 

установлено"message:nildelegate:nilcancelButtonTitle:@"ОK"otherButtonT

itles: nil]; 

                [alertView show]; 

            } 

 

 

        }); 

    }); 

    } 

else 

    { 

UIAlertView *alertView = [[UIAlertViewalloc] initWithTitle:@"Данные не 

выбраны"message:nildelegate:nilcancelButtonTitle:@"OK"otherButtonTitle

s:nil]; 

        [alertView show]; 

    } 

 

 

2.4.3 Используемые паттерны 

– prototype – позволяет получить точную копию необходимого объекта; 

– singleton– позволяет получить объект, который существует в системе в 

единственном экземпляре; 

– observer – определяет одно-ко-многим отношение между объектами; 

– MVC – классифицирует объекты согласно их роли в приложении; 

– composite – использование типов данных, которые хранятся в древовидной 

структуре; 

– decorator (Category) – возможность расширить любой объект 

дополнительными методами без унаследования от него; 

– chainofresponsibility – позволяет передавать объекте по цепочке объектов – 

обработчиков, пока не будет найден необходимый разработчик. 
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3 Технологическая часть 

3.1 Инструкция по развѐртыванию системы 

Скачивание мобильного приложения: 

а) запускаем приложение AppStoreна устройстве фирмы Apple; 

б) проверяем версию операционной системы iOS; 

в) выбираем вкладку «Поиск»; 

г) вводим «ЮУрГУ Онлайн»; 

д) нажимаем «Скачать»; 

е) вводим пароль аккаунта iTunes. 

3.2 Инструкция по использованию системы 

Расписание 

При запуске приложения, открывается вкладка с расписанием. Если 

приложение открывается в первый раз, то вкладка будет пустая, с подсказкой, что 

пользователю требуется в настройках выбрать группу для отображения. Если группа 

была уже выбрана, то она отображается на этом первом экране (рисунок 3.1).  

По умолчанию, определяется четность недели и день недели и показывается, 

соответствующее этим параметрам, расписание на день.Пользователь может менять 

параметры дня и недели для просмотра расписания на день. 
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Рисунок 3.1 – Вкладка с расписанием 

 

Настройки 

Чтобы сменить академическую группу, нужно зайти в настройки. При 

первом запуске приложения, при нажатии «Настройки», происходит загрузка 

данных с сервера. Пользователь будет уведомлен, что происходит загрузка данных с 

помощью текстового сообщения и вращающегося индикатора.  

После загрузки и последующих входах в «Настройки» экран включает в себя 

три крутящихся барабана с факультетом, курсом и номером группы (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Настройки 

Чтобы загрузить расписание выбранной группы, нужно нажать «Применить».  

При переходе на новый семестр или при возникновении каких-либо ошибок с 

расписанием, нужно нажать на кнопку «Сброс» и загрузить данные заново, просто 

перейти снова во вкладку «Настройки». 
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Новости 

При первом запуске приложения, с сайта профкома ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) загружается 10 последних новостей. Далее все новые новости добавляются в 

начало ленты (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Лента новостей 

Чтобы узнать подробности заголовка, нужно нажать на ячейку с новостью. 

Откроется новый экран с подробностями выбранной новости. Чтобы вернуться 

обратно в ленту, нужно нажать на кнопку «Назад». Новости доступны в режиме 

offline. 
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Работа 

Данные загружаются и отображаются в виде табличного списка. При 

нажатии на вакансию, таблица раздвигается и появляются подробности работы. 

 

Рисунок 3.5 – Список вакансий 

Информация 

При первом запуске вкладки происходит загрузка данных. После загрузки 

информация появится в виде табличного списка с возможностью поиска по 

факультетам (рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6 – Вкладка «Информация» 

При выборе нужного факультета, таблица раздвигается и появляется 

подробная информация о факультете (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Подробная информация о факультете 

Карта 

Вкладка «Карта» представляет собой участок гугл карты, где указаны в 

специальном слое учебные корпуса, общежития и другие здания студенческого 

городка (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Карта 

Чтобы выйти в меню (рисунок 3.9), в любой вкладке нужно сделать свайп 

слева направо.  
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Рисунок 3.9 - Меню 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломной работы было спроектировано и реализовано мобильное 

приложение «ЮУрГУ Онлайн».  

Система была внедрена летом 2014 года. Выпущена на двух платформах: 

iOSи Android.  

На данный момент количество загрузок для платфомы iOS – 3500+.  Проект 

выйграл конкурс «Студенческий лидер» и также занял 3 место по Уральскому 

Федеральному округу в конкурсе it – Планета.  

Данный проект имеет несколько возможностей для развития: 

– интеграция с социальными сетями; 

– расширение списка платформ; 

– добавление информации для студентов; 

– уведомление об изменении расписания; 

– виджет для расписания пар; 

– просмотр расписания нескольких групп; 

– создание собственного сервера для публикации новостей и вакансий; 

– отрисовка2D– модели студенческого городка для вкладки «Карта»; 

– создание push – уведомлений; 

– возможность просмотра расписания преподавателей; 

– внедрение модуля системы «Универис» - «Фото преподавателей». 
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