РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа, 31 с., 14 рис., 10 источников.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ANDROID, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.
Объект исследования: разработка Android-приложения, предоставляющего
информацию по выставкам и музеям городов.
Цель: разработка приложения для мобильной платформы Android,
предоставляющего актуальную информацию о выставках и экскурсиях по
музеям, а также информацию о музеях города.
Результаты работы: разработано приложения для предоставления актуальной
информации по выставкам и музеям города с возможностью расширения
списка городов.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Парсинг – процесс синтаксического анализа интернет-ресурса с целью
извлечения некоторых данных.
Парсер – средство синтаксического анализа.
Интернет-ресурс – информационная система, использующая webтехнологии на уровне представления и передачи данных и предназначенная
для оказания публичных информационных услуг в сети Интернет.
Интернет-соединение – состояние подключения к сети Интернет.
Духовная сфера общества – это сфера общественной жизни, связанная с
производством и распределением духовных ценностей, удовлетворением
духовных потребностей человека.
IDE – (англ. Integrated development enviroment) – интегрированная среда
разработки.
БД – сокр. «База данных».
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ВВЕДЕНИЕ
Приезжая по тем или иным причинам в различные города, люди часто хотят
посетить его интересные места: это могут быть концерты,
достопримечательности, музеи, выставки и т.п. Само собой, дабы не тратить
время на поиски, возникает желание иметь под рукой нужную информацию о
конкретном городе, особенно в наши дни, когда различные мобильные
устройства уже заняли прочное место в жизни людей и продолжают активно
развиваться. Потому мобильные приложения для быстрого доступа как к
услугам, так и к информации, являются весьма востребованными на рынке,
причем это относится ко всем сферам жизни общества.
Данная работа охватывает такую часть духовной сферы общества, как
удовлетворение духовных потребностей, или, другими словами, духовное
потребление. В частности, речь идет о музеях и выставках, составляющих так
называемый «культурный досуг».
В данной области для мобильной платформы Android уже существуют
решения со своими преимуществами и недостатками: некоторые приложения
не ограничиваются информацией о музеях и выставках, предоставляя
информацию и о многих других событиях, некоторые предоставляют
расширенную информацию об одном конкретном музее (как правило, очень
известном). Проанализировав существующие решения в данной области,
можно составить представление как должно выглядеть подобное приложение
для наибольшего удобства пользователя.
Наиболее подробная информация имеется по наиболее крупным и известным
городам. Например, для города Москвы существует сразу несколько
приложений, предоставляющих в разном виде одну и ту же информацию о
музеях. А вот подобная информация по менее известным городам либо
отсутствует, либо является неполной.
В целом, было выделено два основных недостатка существующих решений:
1) Малый диапазон охваченных городов.
2) Недостаток информации по некоторым из охваченных городов.
5

В целях устранить эти проблемы в рамках данной дипломной работы было
решено разработать подобное приложение с возможностью поддержки
множества городов для мобильной платформы Android. Основными задачами
данной работы являются:
1) Получение информации о выставках и экскурсиях города, а также о
музеях города посредством синтаксического анализа соответствующих
источников информации.
2) Реализация афиши и списка музеев для вывода информации в удобном
виде.
3) Реализация интерактивной карты города с отмеченными на ней
музеями.
4) Реализация возможности настроек вывода афиши и списка музеев.
5) Разработка архитектуры приложения с возможностью дальнейшего
расширения списка городов.
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
Как было замечено ранее, в данной области уже существует довольно
много решений. Однако ввиду того, что почти все они имеют схожую
структуру, в данной главе будут рассмотрены наиболее известные из них.
1.1. Афиша – гид по развлечениям

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Приложение «Афиша» не ограничивается информацией по музеям и
выставкам и предоставляет информацию обо всех актуальных событиях и
местах города (Рисунок 1 – 2).
Достоинства:
• Обширный список поддерживаемых городов
• Возможность оставить отзыв о каком-либо мероприятии и/или
заведении
• Возможность онлайн-заказа билетов на тот или иной фильм
Недостатки:
• Скудное наполнение для многих городов (Рисунок 3), не считая
крупных и известных
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1.2. KudaGo – афиша Москвы, СПб

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Данное приложение также предоставляет информацию по обширному
списку мест и мероприятий (Рисунок 4 – 5). Кроме того, приложение
«KudaGo» поддерживает даже несколько иностранных городов; само
собой, информация об их местах и мероприятиях на английском, что
отражено на Рисунке 6.
Достоинства:
• Обширная база мест и событий
• Удобный фильтр событий
Недостатки:
• Список городов включает в себя только наиболее известные вроде
Москвы и Санкт-Петербурга
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1.3. По музеям

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

В отличие от ранее рассмотренных решений, приложение «По музеям»
ориентировано только на город Москва и предоставляет информацию по
всем музеям Москвы.
Достоинства:
• Подробная информация по каждому музею (Рисунок 8 – 9)
• Возможность составлять планы посещения музеев и строить
соответствующие маршруты (Рисунок 7)
Недостатки:
• Узкая направленность (только для Москвы)
Таким образом, существующие решения не способны в полной мере
обеспечить информационное покрытие по городам, что свидетельствует
об актуальности данной работы.
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ
2.1. Среда разработки и язык программирования
Приложение в рамках данной дипломной работы разрабатывалось в IDE
Android Studio [1], написанной на языке программирования Java и
основанной на программном обеспечении другой IDE – IntelliJ IDEA [2] от
компании JetBrains.
Android Studio была анонсирована на конференции разработчиков Google I/O
в мае 2013 года под очень простым девизом: «Эта IDE создается специально
для разработчиков Android». Собственно, именно ориентированность на
разработку приложений для Android и стала основной причиной выбора это
среды разработки.
К другим отличительным особенностям данной IDE относятся:
• Наличие множества помощников и шаблонов для общих элементов
программирования для Android
• Наличие новых инструментов для упаковки и маркировки кода
• Возможность просмотра внешнего вида приложения одновременно на
различных устройствах Android с различными настройками и
разрешением экрана
• Высокая гибкость процесса разработки за счет перехода к системе
автоматической сборки Gradle
Кроме того, данная среда разработки сама по себе довольно простая и
надежная.
Разработка велась на языке программирования Java с помощью JDK (англ.
Java Development Kit) – комплекта разработчика на языке Java, который
включает компилятор Java, стандартные библиотеки, документацию,
утилиты и исполнительную систему Java (англ. JRE – Java Runtime
Enviroment).
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2.2. Выбор инструмента для получения данных
Для получения данных парсеры взаимодействуют с разметкой документов,
написанной на языке разметки HTML (либо XML). Существует 2 вида
парсеров:
1) SAX (англ. Simple API for XML) – способ последовательного чтения
и/или записи HTML/XML-файлов. В ходе последовательного чтения
SAX-парсер сообщает вызвавшему приложению о встреченных
элементах разметки, а программист в свою очередь описывает нужную
обработку данных событий.
2) DOM (англ. Document Object Model) позволяет представить любой
документ известной структуры в виде дерева узлов, каждый узел
которого представляет собой элемент, атрибут или иной объект. Узлы
связаны между собой отношениями «родитель – потомок». DOMпарсеры сначала загружают весь документ разметки, а на выходе
представляют дерево, из которого можно получить доступ к
содержимому документа.
Для реализации парсера существует немало библиотек [3]. Однако в рамках
данного отчета будут рассмотрены 2 наиболее известных и популярных, а
именно jsoup и HtmlCleaner.
1) jsoup.
Сторонняя Java-библиотека jsoup предназначена для работы с HTMLстраницами, используя DOM, CSS и методы наподобие jQuery. Имеется
поддержка спецификации HTML 5 и возможность парсинга страниц
так, как это делают современные браузеры. Кроме того, библиотека
активно поддерживается разработчиками. На момент написания отчета
актуальная версия библиотеки – 1.9.1; скачать ее можно с
официального сайта [4].
Библиотека jsoup обладает рядом полезных функций [5]:
• Возможность форматирования и разбора HTML из URL, файла
или строки
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• Поиск и извлечение данных с помощью DOM или CSSселекторов
• Манипуляция HTML-элементами, атрибутами и текстом.
• Возможность удаления элементов white-list, которые могут быть
использованы для XSS атак
• «Аккуратный» HTML на выходе: при разборе HTML-текста
библиотека исправляет ошибки наподобие незакрытых тегов
Все вышеперечисленное и послужило основной причиной выбора
данной библиотеки для решения задачи парсинга. Библиотека jsoup
спроектирована для работы с различными вариантами HTMLдокументов, а также имеет хороший и понятный функционал. Тем не
менее, стоит сказать пару слов о ближайшем аналоге.
2) HtmlCleaner.
Еще одна сторонняя библиотека, предназначенная для работы с HTMLдокументами. На момент написания отчета актуальная версия – 2.16; ее
также можно скачать с официального сайта [6].
Данная библиотека может работать с HTML-страницами, имеющими
ошибки, самостоятельно преобразовывая их в валидный XMLдокумент, к которому в дальнейшем составляются XPath-запросы. По
стандарту правила преобразования в XML совпадают с теми, что
использует большинство браузеров для создания DOM, однако имеется
возможность задать и собственные настройки.
В целом, несмотря на то, что HtmlCleaner также обладает хорошим
функционалом, данная библиотека уступает в скорости работы jsoup.
Кроме того, jsoup имеет удобные CSS-селекторы и обеспечивает
относительную простоту кода.
2.3. Выбор инструмента для хранения данных
Помимо инструмента для получения данных также необходим какой-то
способ хранения полученных данных, поскольку каждый раз при загрузке
приложения заново получать информацию с интернет-ресурсов довольно
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неудобно. Кроме того, если афишу событий имеет смысл обновлять раз в
несколько дней, то список музеев изменяется весьма редко, поэтому
достаточно один раз получить данные по ним, тем или иным способом
сохранить и в дальнейшем выводить.
Существует несколько способов хранения данных в Android-приложениях:
1) Обычные файлы – это могут быть внутренние файлы или внешние
(расположенные на SD-карте).
2) Preferences – самый простой способ хранения данных. Значения
сохраняются в виде пары <имя, значение>. Но, несмотря на простоту,
данный способ достаточно ограничен и неудобен для хранения
большого количества структурированных данных. Однако этот способ
используется в данной работе для хранения настроек приложения.
3) SQLite – встроенный инструментарий для создания и управления БД
[7]. Данный инструментарий поддерживает стандартные возможности
SQL (синтаксис, транзакции и др.) и способен эффективно
использовать память SD-карты. Помимо Android, SQLite используется
браузером Firefox для своих настроек, а также мобильной платформой
iOS.
Поскольку использование БД в данной работе является наиболее логичным и
удобным решением, выбор был сделан в пользу SQLite.
2.4. Выбор инструмента для реализации карты
Одной из задач дипломной карты является реализация карты города с
отмеченными на ней музеями. Для этих целей существуют 2 основные
библиотеки – Yandex Map Kit и Google Maps Android API. Они имеют схожий
функционал, включающий:
• Возможность перемещать просматриваемую область на карте
• Изменение масштаба
• Изменение вида карты
• Получение событий от карты
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Основное различие между данными библиотеками заключается в способе
интеграции в проект. Для использования функций Yandex Map Kit надо
получить так называемый API-ключ – уникальный идентификатор,
выдаваемый пользователю. Для его получения необходимо написать письмо
по электронной почте на адрес support@mobmaps.yandex.ru, причем Яндекс
вправе отказать в доступе без объяснения причин.
Для использования Google Maps Android API также необходим ключ, процесс
получения которого сложнее и включает в себя использование сервиса
Google Developers Console. С другой стороны, как в случае с Яндексом, нет
необходимости ожидания ответа неопределенный промежуток времени, а
действия для получения описаны в официальном руководстве на сайте
Google Developers [8] и в целом понятны. По этой причине выбор был сделан
в пользу Google Maps Android API.
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1. Интерфейс приложения
На Рисунке 10 представлена часть диаграммы классов, отражающая
основные элементы интерфейса приложения.

Рис. 10. Диаграмма классов – интерфейс приложения.
MainActivity – подкласс Activity, основной класс, экземпляр которого
создается при запуске приложения. Данный класс ответственен за передачу
некоторых данных классам, представляющим разделы приложения, а также
за создание бокового меню посредством вызова метода
Utils.createCommonDrawer(), описанного в классе Utils.
В классе Utils описаны методы создания бокового меню, а также обработчик
события при нажатии на элемент бокового меню onDrawerItemClickListener().
В зависимости от выбранного пункта меню загружается тот или иной раздел
приложения.
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AppSettings – раздел настроек приложения. Актуальные настройки
сохраняются в виде пары «ключ – значение» с помощью метода хранения
данных Preferences. Изменения данных настроек описаны в обработчиках
взаимодействия с элементами пользовательского интерфейса,
представляющего те или иные настройки.
MuseumMapFragment – подкласс Fragment, представляющий раздел с
интерактивной картой музеев города. Загрузка карты осуществляется в
методе setMuseumMap(), а добавление маркеров, соответствующих
местоположениям музеев, в методе getMapReady(). Поскольку для этого
требуется интернет-соединение, перед загрузкой карты с помощью метода
hasConnect() проверяется наличие интернет-соединения.
Классы EventFragment и MuseumFragment представляют соответственно
разделы с афишей выставок и списком музеев. Подробнее они будут описаны
в следующих разделах.
3.2. Реализация списка музеев
На Рисунке 11 представлена часть диаграммы классов, описывающих логику
раздела «Список музеев».

Рис. 11. Диаграмма классов – раздел «Список музеев».
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MuseumFragment – подкласс Fragment, представляющий раздел «Список
музеев» и реализующий вывод списка музеев на экран приложения. Для
получения данного списка в методе GetMuseumList() осуществляется запрос к
БД. Если нужные записи имеются в базе данных, список музеев выводится
сразу при загрузке окна в методе onCreateView(). В ином случае сначала надо
получить либо обновить список музеев с интернет-ресурса.
Стоит заметить, что в Android версии 4 и выше операции наподобие парсинга
в главном потоке приложения запустить нельзя; именно поэтому вызов
парсера перенесен в класс GetMuseumTask, выполняющий данную операцию
в фоновом потоке. Вызывается он в обработчике нажатия кнопки
«Обновить» с помощью метода execute().
Museum – класс, описывающий музей так, как он описан в БД. В классе
MuseumFragment создается список объектов класса Museum, в который в
методе getMuseumList() загружаются данные из БД и который в дальнейшем
выводится на экран приложения.
MuseumItem – подкласс Activity, ответственный за вывод подробной
информации о музее. Данный класс вызывается в классе MuseumFragment в
обработчике нажатия на элемент списка музеев setOnItemClickListener().
GetMuseumTask – подкласс AsyncTask, выполняющий вызов парсера в
фоновом потоке [9]. Имеет 3 основных метода:
• doInBackground() – основной и обязательный метод, выполняющийся в
новом потоке. Не имеет доступа к элементам пользовательского
интерфейса. Как нетрудно догадаться, именно здесь выполняется вызов
Parser
• onPreExecute() – метод, выполняющийся перед основным. Имеет
доступ к элементам пользовательского интерфейса
• onPostExecute() – метод, выполняющийся после основного и также
имеющий доступ к элементам пользовательского интерфейса. Именно
здесь происходит обновление списка музеев для вывода в случае
успешного выполнения основного метода
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Parser – класс, ответственный за вызов определенного парсера. В
зависимости от выбранного города в настройках приложения в методе
GetCityMuseums() будет вызываться тот или иной парсер. На данный момент
имеется только парсер для города Томска.
TomskParser – класс, ответственный за получения информации о музеях из
интернет-ресурса в методе getMuseums(). В случае успешного выполнения в
базу данных будут внесены новые записи, а метод вернет null; в противном
случае метод вернет текст ошибки, который в дальнейшем будет выведен в
окне приложения.
3.3. Реализация афиши событий
На Рисунке 12 представлена часть диаграммы классов, описывающая логику
раздела «Афиша».

Рис. 12. Диаграмма классов – раздел «Афиша».
Как можно заметить, она схожа со структурой раздела «Список музеев»,
описанной в предыдущем разделе, т.к. классы, входящие в состав структуры,
выполняют схожие функции.
EventFragment – подкласс Fragment, представляющий раздел «Афиша» и
реализующий вывод афиши. При загрузке раздела с помощью метода
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getEventList() выполняется запрос к БД на наличие данных о музеях
выбранного в настройках города и вывод данных на экран приложения при
их наличии. В ином случае данные сначала необходимо получить с интернетресурса посредством вызова экземпляра класса getEventTask.
Event – класс, реализующий объект «Событие», к которому относится как
выставка, так и экскурсия. Атрибуты данного класса соответствуют
колонкам в соответствующей таблице в БД. Данный класс предназначен для
тех же целей, что и класс Museum, описанный в предыдущем разделе.
EventItem – подкласс Activity, ответственный за вывод подробной
информации о событии.
GetEventTask – подкласс AsyncTask, выполняющий вызов парсера в фоновом
потоке. Описание его методов и причины использования уже были описаны в
предыдущем разделе.
Parser – класс, выполняющий вызов того или иного парсера в зависимости от
выбранного в настройках города. Для афиши это определяется в методе
GetCityEvents().
TomskParser – класс, ответственный за получение данных о музеях города
Томска в методе getEvents().
3.4. Получение данных
В качестве примера алгоритма получения данных с интернет-ресурса
рассмотрим получение данных о музеях города Томска в методе
getMuseums() класса TomskParser.
Для получения данных используется сторонняя Java-библиотека jsoup. Для
подключения библиотеки достаточно дописать одну строку в блоке
зависимостей файла build.gradle:
dependencies {
compile ‘org.jsoup:jsoup:1.8.1’
// other dependencies…

}

Кроме того, необходимо предоставить приложению доступ в Интернет. Для
этого в файл AndroidManifest.xml нужно дописать следующую строку:
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<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />
В самом классе TomskParser надо прописать импорт следующих классов:
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.select.Elements;

Информация о музеях города Томска берется с сайта «Афиша Томска» [10], и
для начала работы необходимо подключиться к нужной странице и получить
объект класса Document:
Document doc = Jsoup.connect("<site link>" + num).get();

Здесь num является счетчиком страниц, так как список музеев расположен на
нескольких страницах. Первоначально равный 0, счетчик num постепенно
увеличивает свое значение на 1 в цикле while до тех пор, пока не сработает
условие остановки.
После подключения можно приступать к извлечению информации о музеях:
Elements Names = doc.select("ul.places-list").select("li");

Метод select() позволяет получить нужные теги. В данном случае мы
получаем все теги li внутри тега ul с заданным классом “places-list”. Вот так
выглядит данный элемент в HTML:
<ul class=”places-list”>
<li>
<!-- Информация о музее -->
</li>
</ul>

Таким образом, Names представляет собой список, элементами которого
являются теги li, содержащие информацию о музее. Далее в цикле для
каждого элемента списка извлекается нужная информация:
String mName = Names.get(i).select("div.place-name")
.select("a").html();
String mAddr = Names.get(i).select("div.addr").html();

С помощью html() извлекается текст, заключенный в определенные теги. Для
наглядности продемонстрируем, как выглядит элемент списка Names в
HTML:
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<li> <div class=”place-name”>
<a>Музей деревянного зодчества</a></div>

<div class=”addr”>Адрес: Томск, пр. Кирова, 7</br>
Телефон: 56-40-97</div>

</li>

Стоит отметить, что информация об адресе, телефоне и сайте заключена в
один тег div с заданным классом “addr”, поэтому для получения адреса,
телефона и сайта по отдельности необходимо извлечь соответствующую
информацию из строки mAddr с помощью методов работы с классом String.
Если на очередном этапе работы цикла while список Names окажется пустым,
это означает, что все страницы со списком музеев были обработаны; это и
является условием остановки.
boolean isEnd = false;
while (!isEnd) {
doc = Jsoup.connect("<site link>"+num).get();
Elements Names = doc.select("ul.places-list").select("li");
if (Names.size()==0) isEnd = true;
else { /* Получаем данные */ num++; }
}

Несмотря на что, для разных интернет-ресурсов алгоритмы получения
данных могут различаться, для извлечение данных в каждом из них
используются одни и те же основные методы, рассмотренные в данном
разделе.
3.5. Расширение списка городов
Для нового города в БД сначала надо реализовать алгоритмы получения
данных по его музеям и выставкам, после чего добавить их в методы нового
класса с названием в формате YourCityParser. Структура методов должна
быть следующей:
public String getMuseums(SQLiteDatabase db) {
try { }
catch(Exception e) { return e.toString(); }
return null; }
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Аналогичная структура должна быть и для getEvents().
Кроме того, необходимо добавить следующие строки в оператор switch в
методах класса Parser (getCityMuseums() для музеев и getCityEvents() для
выставок):
case “YourCity”:
YourParser pars = new YourParser();
error = pars.getMuseums(sldb);

3.6. Реализация карты
Для реализации карты музеев города была использована библиотека Google
Maps Android API. Для ее подключения также необходимо добавить
следующую строку в файл build.gradle в раздел dependencies:
compile ‘com.google.android.gms:play-services:8.1.0’

Кроме того, в файл AndroidManifest.xml в элемент <application> необходимо
добавить следующие декларации:
<meta-data
android:name=”com.google.android.gms.version”
android:value=”@integer/google_play_services_version” />
<meta-data
android:name=”com.google.android.maps.v2.API_KEY”
android:value=”YOUR_API_KEY” />

Здесь YOUR_API_KEY – это ключ API, уникальный идентификатор.
Описание процесса его получения, как и руководство по конфигурации и
описание функционала библиотеки, можно найти на официальном сайте [8].
В самом приложении карта представлена в виде XML-элемента интерфейса
MapView:
<com.google.android.gms.maps.MapView
android:id=”@+id/cityMap”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent” />

В свою очередь, в классе MuseumMapFragment, получив по android:id
экземпляр элемента MapView, для него вызывается метод onCreate(), после
чего вызывается метод setMuseumMap():
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MapView mf = (MapView)cityMapView.findViewById(R.id.cityMap);
mf.onCreate(savedInstanceState);
if (hasConnect(mapContext))
setMuseumMap();

Для работы с картой необходимо реализовать интерфейс
onMapReadyCallback и использовать метод обратного вызова
onMapReady(GoogleMap map), чтобы получить дескриптор объекта
GoogleMap.
Для регистрации обратного вызова в методе setMuseumMap() в основном
потоке надо вызвать getMapAsync(this).
Обратный вызов метода onMapReady() выполняется, когда карта готова к
использованию. Именно в этом методе происходит поиск нужного города, а
также добавление маркеров, соответствующих местоположению музеев.
Реализуется это с помощью геокодирования – процесса преобразования
адресов в географические координаты.
GeoCoder gc = new GeoCoder(mapContext);

Прежде всего необходимо получить координаты широты и долготы нужного
города и установить просматриваемую область в этой точке:
List<Address> res = gc.getFromLocationName(cityName, 1);
LatLng city = new LatLng(res.get(0).getLatitude,
res.get(0).getLongitude);
map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(city, 11));

Здесь cityName – название нужного города, LatLng – координаты широты и
долготы, а moveCamera() – перемещение камеры в указанные координаты с
указанным приближением.
После этого из БД извлекаются данные о музеях города, для каждого из
которых в цикле на карту устанавливается маркер:
String name = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(“m_name”));
ms = gc.getFromLocationName(cityName + " " + name, 1);
mcs = new LatLng(ms.get(0).getLatitude(),
ms.get(0).getLongitude());
map.addMarker(new MarkerOptions().position(mcs).title(name));
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3.7. Реализация базы данных
За работу с БД отвечает специальный класс DBhelper (Рис. 13), являющийся
подклассом SQLiteOpenHelper. Данный класс содержит 2 обязательных
метода:
• onCreate() ответственен за создание самой БД
• onUpgrade() используется для обновления структуры БД у старых
пользователей в случае ее изменения

Рис. 13. Диаграмма классов – работа с базой данных.
После создания экземпляра класса в MainActivity вызывается метод
getReadableDatabase(), который создает новую БД или открывает
существующую.

Рис. 14. Схема базы данных.
На Рисунке 14 представлена схема БД приложения, хранящая информацию о
городах, выставках и музеях. Информация о городах хранится в таблице
cities, а информация о музеях и выставках – в таблицах museums и events
соответственно.
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Колонки в таблице museums и events отражают различные свойства этих
объектов. В частности, колонки m_name и e_name соответствуют названиям
музеев/событий, которые и выводятся на экран в виде списка. Остальные
свойства выводятся в окне подробной информации о музее/событии.
Как можно видеть из схемы, таблицы museums и events связаны с таблицей
cities по внешнем ключу m_city (e_city). Данная колонка не может быть не
заполненной, т.к. в противном случае определить принадлежность музея или
события к определенному городу весьма затруднительно.
Наличие этой связи позволяет однозначно идентифицировать музеи и
выставки и используется в данной работе при составлении запросов на
вставку, получение и обновление данных для выбранного в настройках
города.
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4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Первое, что видит пользователь при запуске приложения – это боковое меню,
предоставляющего доступ ко всем разделам приложения.
Афиша. Данный раздел предоставляет пользователю информацию о
выставках и экскурсиях города в виде списка событий. При первом запуске
приложения афиша будет пустой, потому сначала надо получить данные о
выставках с интернет-ресурса и занести их в БД с помощью кнопки
«Обновить афишу». Для выполнения этой операции необходимо наличие
интернет-соединения.
После получения данных можно будет ознакомиться со списком выставок и
экскурсий и при желании просмотреть информацию по каждой из них. Также
для большего удобства пользователя предусмотрен поиск по списку.
При повторных загрузках данного раздела информация при ее наличии в БД
будет автоматически загружаться и выводиться на экране приложения.
Рекомендуется периодически обновлять афишу для поддержания
актуальности информации.
Музеи. В данном разделе содержится информация о музеях города в виде
списка. Как и в случае с афишей событий, при первом запуске приложения
необходимо получить данные с помощью кнопки «Обновить», которые в
дальнейшем будут выводиться автоматически при повторной загрузке
раздела.
В отличие от афиши, в большинстве случае нет необходимости часто
обновлять список музеев, т.к. скорее всего он не будет часто меняться.
Функционал списка музеев схож с функционалом афиши: имеется просмотр
списка музеев, поиск по списку и возможность ознакомиться с информацией
по каждому музею.
Карта музеев. Данный раздел содержит интерактивную карту города с
отмеченными на ней музеями, для загрузки которой требуется наличие
интернет-соединения. Имеется возможность определить свое
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местоположение, перемещать просматриваемую область на карте, а также
изменять ее масштаб.
Настройки. Данный раздел, как можно догадаться, предоставляет настройки
приложения. На данный момент он содержит всего 2 опции:
• Выбор города, для которого надо получать соответствующие данные
• Настройка вывода афиши в зависимости от текущего времени
Выбрав вторую опцию, пользователь будет получать информацию только о
выставках и экскурсиях, открытых в данный момент времени. Это может
быть полезно в случае, например, если понадобится определиться с
посещением выставок «на месте».
В заключение хочется отметить, что, как можно понять из описанного в этом
разделе, разработанное приложение имеет достаточно простой и интуитивнопонятный интерфейс, а потому при использовании приложения
пользователями сложностей возникать не должно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы было разработано Android-приложение для
предоставления актуальной информации по выставкам и музеям города, т.е.
поставленная цель работы была выполнена.
Кроме того, в рамках данной работы были изучены инструменты для
синтаксического анализа документов и интеграции карт в мобильное
приложение, а также способы хранения данных в Android.
К сожалению, на данный момент среди списка доступных городов имеется
только город Томск. Однако имеется возможность добавления новых
городов, которая была проверена на тестовом примере.
Итогом стало небольшое и удобное приложение, которое подойдет тем, кто
предпочитает всегда иметь под рукой нужную информацию.
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Приложение А
Скриншоты приложения

Рис. А.1 – боковое меню.

Рис. А.2 – раздел «Настройки».

Рис. А.3 – раздел «Афиша».

Рис. А.4 – поиск по афише.
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Рис. А.5 – описание события.

Рис. А.6 – раздел «Музеи».

Рис. А.7 – описание музея.

Рис. А.8 – раздел «Карта музеев».
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