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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из ценностей современного общества являются знания. Объем знаний, 

накопленных человечеством за всю свою историю, огромен. И по мере развития общества он 

пополняется все быстрее, множатся научные отрасли и в каждой такой отрасли появляются 

специалисты. И тут встает проблема взаимодействия специалистов одного или похожих видов 

деятельности друг с другом. Обмен знаниями между ними способствует продуктивному 

развитию данной отрасли, но порой физически сложно осуществим. Решения этой проблемы 

существуют, так, к примеру, ее значительно упрощают современные средства связи. Однако, 

среди всех возможных способов реализовать такой обмен, в качестве объекта этой работы 

выбрана конференция. Рассматривать будем два вида таких мероприятий: научная конференция 

и ИТ-конференция. 

Под научной конференцией будем подразумевать общепринятую форму организации 

научной деятельности, при которой исследователи представляют и обсуждают свои работы[1]. 

Существуют также альтернативные мероприятия, служащие тем же целям, но различающиеся 

по масштабам проведения, к ним относят  семинары, симпозиумы, конгрессы. Под 

конференцией в сфере ИТ будем подразумевать такую же форму организации деятельности, но 

включающую в себя работы и обсуждение работ исключительно отрасли информационных 

технологий. 

Организация проведения любого масштабного публичного события – сложная 

комплексная задача. В этот процесс могут быть в той или иной степени включены следующие 

подзадачи: 

1. Организация документооборота. Отбор и проверка тезисов, назначение 

рецензентов, архивирование материалов конференции. 

2. Составление расписания. 

3. Организация чтения докладов, распределение помещений, составление 

расписаний. 

4. Организация продуктивного взаимодействия между участниками и 

организаторами события. Предоставление участникам информации о докладах и 

докладчиках, извещения о изменениях в расписании. 

Также эту объемную задачу можно разделить на два этапа, а именно подготовка к 

мероприятию и поддержка его проведения.    
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Существует широкая линейка программных средств, в той или иной степени 

автоматизирующих процесс подготовки конференций. Однако, такие программы предназначены 

в основном для организаторов событий, то есть автоматизируют подпроцессы первого этапа 

задачи организации конференции. Их функциональность  включает в себя систематизацию 

данных, необходимых для мероприятия, но не обеспечивает продуктивной работы 

непосредственного участника. 

Задачи второго этапа организации конференции, которые как раз и включают в себя 

работу по взаимодействию между участниками и организацией, не имеют программной 

реализации. 

Среди этих задач можно выделить: 

1. Информирование участника о ходе проведения конференции. Сюда можно 

включить извещения о переносе и отмене докладов. 

2. Предоставление информации о конференции, докладах и докладчиков каждому 

участнику конференции. 

3. Составление индивидуального расписания посещения интересующих его 

докладов для участника конференции. 

Система, автоматизирующая эти процессы, будет направлена на рядового участника 

конференции и значительно облегчит процесс взаимодействия организаторов с участниками. 

Объектом автоматизации в данном случае служат бизнес-процессы этапа поддержки при 

проведении конференции. 

Целью данной работы является разработка клиента под Android для такой системы, 

программного решения для работы с расписанием и обеспечением пользователей информации 

во время проведения мероприятия. Приложение является частью общей системы, основанной на 

архитектуре клиент-сервер. Оно соединяется с сервером, который хранит всю информацию по 

различным мероприятиям,  также периодически обновляет данные с сервера. 

Особенность разрабатываемой системы состоит в том, что она предназначена для 

использования на мобильных платформах, что способствует наиболее продуктивному 

взаимодействию с пользователем.  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 



6 

 

 

Целью данной работы является разработка программного решения на платформе 

Android для обеспечения участников конференций оперативной информацией о процессе ее 

проведения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Обзор предметной области. 

Предметная область включает в себя понятие конференции, разбор этапов проведения 

конференции, а также анализ существующих систем. Выполнение этой задачи заключается в 

изучении и систематизации материала по предметной области. Должен быть проведен анализ 

бизнес-процессов, существующих в рамках задачи организации проведения конференций. Этот 

этап выполняется для ознакомления с близкой к предмету областью, для осознания значимости 

проведения всех остальных этапов, а также для понимания основных принципов работы 

разрабатываемой системы. 

 

Формирование требований. 

Разработка требований к работе с данными о конференции. Функциональность клиента 

должна включать в себя возможность просмотра пользователем названий всех текущих 

конференций, информации о секциях конференции, информации о докладчиках, информацию о 

докладах 

Разработка требований к работе с расписанием пользователей. Пользователь должен 

иметь возможность выбрать интересующие его доклады и внести их в свое расписание. При 

возникновение конфликта в расписании пользователя, ему должна быть предоставлена 

возможность его разрешить. В случае изменения в расписании, выбранного доклада, 

пользователь должен быть извещен об этом. 

 

Проектирование системы. 

Создание архитектуры системы для ее дальнейшей реализации. Должно быть 

продумано: архитектура локальной базы данных, архитектура клиент-приложения, 

функциональность клиент-приложения, взаимодействие модулей системы между собой, 

использование подходящих Java [9] для платформы Android. 

Формализация бизнес-требований к программным модулям. 

Разработка базы данных. База данных создается на каждом устройстве во время 

установки приложения, в нее записываются данные получаемые с сервера. База данных 
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включает в себя следующую информацию: информацию о конференциях, информацию о 

докладчиках (информацию о докладах (время, место проведения). Также локальная база данных 

должна содержать. Для работы с базой данных используется система управления базами 

созданных SQLite [16]. 

 

Реализация спроектированной системы. 

Программный продукт должен быть разработан в среде разработке Eclipse [10] при 

использование Android Developer Plugin [15] на языке Java [9], с помощью библиотек, 

предназначенных для разработки на платформе Android4.0. Реализация должна основываться на 

ранее созданных проектах подсистем, при нахождении ошибок в проектировке в архитектуру 

модулей могут быть внесены соответствующие изменения. 
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2. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с задачами работы, для начала необходимо  было  провести анализ 

предметной области. 

2.1 ПОНЯТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция - (ср.-век. лат. conferentia, от лат. confero - собираю в одно место) - 

собрание, совещание представителей каких-либо организаций, групп, государств, а также 

отдельных лиц, ученых для обсуждения определенных вопросов [20]. 

Научная конференция - форма организации научной деятельности, при которой 

исследователи представляют и обсуждают свою работу [1]. 

ИТ-конференция – конференция для специалистов в сфере Информационных 

Технологий. 

Основной целями конференций является предоставление возможности участникам 

конференции продемонстрировать результаты своей работы в той или иной области и обсудить 

их. Существует несколько видов масштабных публичных мероприятий со схожими целями и 

организацией: 

 Совещание - заседание, посвященное обсуждению и решению каких-нибудь 

вопросов, принятию действий, мер [21]. 

 Семинар (лат. seminarium – рассадник, переносное – школа) – групповые занятия, 

кружок для какой-либо специальной подготовки или для повышения квалификации 

[21]. 

 Конгресс(лат. congressus – встреча – собрание) съезд, совещание, как правило, 

международного характера [21]. 

По своему статусу и масштабу конференция занимает промежуточное значение между 

конгрессом и семинаром. 

Конференция предполагает наличие большого числа участников и большого объема 

бумажной документации. Способы работы по управлению этими ресурсами за долгую историю 

подобных мероприятий устоялись. Конференции проходят в основном по одному заданному 

сценарию: 

1. Подача тезисов. 

2. Проверка тезисов и утверждение тезисов. 
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3. Формирование сборников трудов конференции. 

4. Выступление участников с последующим обсуждением, работа по секциям. 

2.2 ПОДЗАДАЧИ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Большая часть работы организаторов конференций сводятся к выполнению рутинных 

обязанностей. Большинство из таких обязанностей подлежат автоматизации. 

Система, выполняющая функции улучшения качества работ по организации 

конференций может в той или иной степени отвечать некоторым требованиям. 

 Такая система предоставляет разностороннюю информацию о самом мероприятии 

пользователю. Наиболее часто в уже существующих системах для выполнения этой 

задачи используют веб-сайт. 

 Связь с участниками. Например, с помощью рассылки информационных сообщений. 

 Присутствует возможность подать заявку на участие в конференции. Эту функцию 

так же реализовывают с помощью веб-сайта конференции, где ее потенциальный 

участник может заполнить форму заявки и загрузить тезисы. 

 Организовано составление расписания, докладам назначается время и место чтения. 

 Присутствует функция проведения докладов через процедуру рецензирования. 

 Присутствует возможность внесения взносов, если это необходимо. Взносы в случае 

автоматизированной системы так же могут поступать с помощью веб-сайта. 

 Формирование сборника трудов конференции. 

Можно разбить процесс организации конференции на некоторые бизнес-процессы, 

которые собственно и будут являться объектом автоматизации. С точки зрения самой системы 

бизнес-процесс следует рассматривать как совокупность объединенных общей целью задач. Как 

правило, к основным бизнес-процессам относят: 

1. Формирование сайта конференций и рассылка информационных сообщений. 

2. Регистрация заявок участников. 

3. Проведение докладов через процедуру рецензирования. 

4. Составление программы конференций. 

5. Формирование сборника трудов конференции. 

6. Функция внесения взносов [1]. 

Все вышеперечисленные бизнес процессы и их реализация будут рассмотрены в 

следующей главе «Сравнительный анализ существующих систем». На этапе проведения 
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мероприятия существует еще два бизнес-процесса, который практически никак не реализован 

ни в одной из существующих систем – это: 

1. Интерактивное обеспечение пользователей информацией о конференции. 

2. Составление расписания для конкретного участника конференций. 

При нынешнем развитии мобильных технологий обеспечение пользователей 

информаций интерактивно – актуальная задача. Работа с каждым участником конференции 

отдельно делает процесс проведения более удобным для пользователей  

Так, автоматизация двух последних из перечисленных процессов позволит повысит 

качество информационной поддержки и избавит организаторов от лишней однотипной работы. 

Автоматизация последних двух из них добавит повышение информированности во время 

проведения конференции каждого рядового участника. 

2.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

В этой главе приведен сравнительный анализ существующих программных решений и 

рассмотрено, как и какие бизнес-процессы из рассмотренных в главе 2.1 в них реализованы.Для 

этого были выбраны 4 системы: 

1.  «Агора», служба автоматизации создания, размещении и поддержки интернет-

страниц конференции. 

2. Информационная система «Конференции. 

3. Conftool:conference management software. 

4. Atlas Conferences. 
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2.3.1 «АГОРА» 

 

Рисунок 1. Служба автоматизации создания, размещении и поддержки интернет-страниц 

конференции "Агора" (http://agora.guru.ru) 

 

Служба автоматизации создания, размещении и поддержки интернет-страниц 

конференции, система предоставляет возможность создания интерактивных динамических 

сайтов научных мероприятий - конференций, семинаров и т.д. 

Система «Агора» предоставляет возможность создать сайт мероприятия, использовав 

при этом встроенные шаблоны внешнего вида страниц и инструментарий для создания сайта. 

Также она имеет следующие функции: 

1. Организация рассылки новостей по e-mail. Форма подписки на такую рассылку 

размещается на сайте. Встроена функция проверки почтовых адресов подписчиков на 

корректность и блокировки выбранных адресов администратором. 

2. Регистрация участников конференции.На сайте конференции можно поместить 

форму для приема заявок на участие в конференции. Принятые заявки сохраняются в 

базе данных (администратор сайта может просматривать их через Интерфейс 

администрирования) и, при желании, пересылаются на указанный адрес электронной 

почты.Структуру анкеты составляет администратор. 

3. Регистрация и обработка докладов. Работа с поступающими докладами включает в 

себя: 

http://agora.guru.ru/
http://agora.guru.ru/description.php#admin
http://agora.guru.ru/description.php#admin
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4. Форму регистрации докладов и отправки файла с тезисами доклада, размещаемую на 

сайте. Информация сохраняется в базе данных, с которой можно работать, и 

опционально высылается на указанный e-mail. 

5. Регистрацию в системе произвольного количества экспертов, назначение каждому 

докладов одного или нескольких экспертов. 

6. Рецензирование докладов экспертами, которое представляет собой заполнение 

экспертом анкеты (формируемой администратором сайта) на каждый доклад с 

обязательным указанием предлагаемого статуса ("пленарный", "стендовый", 

"отклонен" и т.д.). 

Система позволяет зарегистрировать произвольное количество экспертов. В качестве 

регистрационных данных указывается имя эксперта, его e-mail и пароль для доступа. При 

регистрации каждый новый эксперт получает по электронной почте сообщение, в котором 

указаны его данные, а также адрес входа в режим экспертизы. 

Имеется возможность поддержки английского и русского языка [2]. 

 

2.3.2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ» 

 

Рисунок 2. ИС "Конференции" (http://conf.nsc.ru) 
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Система состоит из нескольких разделов: 

1. Раздел каталог мероприятий представляет собой список конференций, семинаров, 

совещаний и других научных и научно-организационных мероприятий. Каталог 

наполняется вручную (заполнение формы мероприятия) и автоматически 

(периодическое сканирование различных ресурсов и извлечение данных о 

мероприятиях). Перед публикацией в каталоге все данные проверяются и при 

необходимости корректируются администратором системы. 

2. Раздел мероприятия со ран содержит ежегодный официальный перечень проводимых 

в со ран международных, всероссийских и региональных научных и научно-

технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в 

области естественных и общественных наук. Кроме этого данный раздел содержит 

архив мероприятий со ран, начиная с 1998 года, по информации газеты "наука в 

Сибири". 

3. Раздел конференции является основным разделом системы и доступен только для 

зарегистрированных пользователей. Данный раздел представляет собой комплекс 

программных модулей для автоматизации деятельности организаторов конференций: 

 Подготовка web-сайта конференции: выбор оформления, управление 

содержимым; 

 регистрация заявок участников с возможностью определения дополнительных 

полей регистрационной анкеты; 

 заполнение второй формы участника; 

 настраиваемая автоматическая проверка заявок; 

 регистрация докладов, включая тезисы, файлы полных текстов и презентации; 

 рецензирование и отбор докладов; 

 e-mail рассылки и уведомления: по заданному списку адресов или 

зарегистрированным участникам; 

 подготовка программы конференции; 

 формирование отчётов в формате Excel, HTML, PDF; 

 автоматическая публикация материалов конференции на сайте: список 

участников, список докладов, программа конференции [3]. 

http://conf.nsc.ru/
http://conf.nsc.ru/events
http://www.sbras.ru/HBC/index.phtml?lang=ru
http://www.sbras.ru/HBC/index.phtml?lang=ru
http://conf.nsc.ru/admin
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2.3.3 «CONFTOOL» 

 

Рисунок 3. "Conftool"(http://www.conftool.net/) 

 

Система предоставляется в платном и бесплатном варианте. Бесплатная версия 

поддерживает регистрацию только 150 человек. В отличие от платной она располагает меньшим 

количеством функций, предназначенных для администрирования системы и позволяет 

осуществить взнос только одним способом. 

Поддерживаемые функции: 

 Регистрация заявок участников. Анкеты составляются администратором.  

 Подача тезисов  

 Проведение докладов через процедуру рецензирования, назначение рецензентов 

частично автоматизировано. Делается это, основываясь на темах докладов и 

предложений самих рецензентов. Назначенный рецензент автоматически 

получает статью, по которой он и будет писать рецензию. 

 Поддерживает онлайн – конференции. 

 Получение и регистрация взносов от  участников [4] 
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2.3.4 «ATLAS CONFERENCES» 

 

Рисунок 4. "Atlas Conferences" (http://atlas-conferences.com/) 

 

Эта система представляет собой инструмент для сбора, редактирования, обзора и 

публикации программы конференции.  

Предоставляемые функции: 

 Регистрация участников и докладов. 

 Хранение информации о всех проведенных конференциях  

Проведение докладов через процедуру рецензирования. Рецензия прикрепляется к 

докладу как отдельный документ (Word, PDF,..). 

Сервис специализирован для подачи резюме докладов с помощью (La)TeX [5]. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ этих систем по предлагаемым в них 

функциям. Сравнение выполнено по следующим критериям: 

 Подготовка web-сайта. Включена ли возможность создания сайта конференции в 

функциональность системы. 
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 Регистрация заявок участников. 

 Email-рассылки и уведомления. Связь организаторов с участниками в 

большинстве систем организована именно этим способом. 

 Регистрация докладов. 

 Размещение текстов работ и презентаций. Один из способ сохранения и передачи 

материалов конференции. 

 Рецензирование. Это функция может быть реализована в разной степени: 

рецензенты могут просто назначаться для каждого доклада и может быть 

реализована обратная связь с рецензентами. 

 Составление программы конференции. 

 Формирование отчетов. Помощь в формировании отчета мероприятия. 

 Локализация. Поддержка русского языка [5]. 

Таблица 1. Сравнительный анализ систем 

Системы Агора 

ИС 

«Конференции

» 

Conftool 
Atlas

Conferences 

Подготовка web - 

сайта 
+ + - - 

Регистрация заявок 

участников 
+ + + + 

e-mail рассылки и 

уведомления 
+ + + - 

Регистрация докладов + + + + 

Размещение текстов 

работ и презентаций 
- + - - 

Рецензирование + + + + 

Составление 

программы 

конференции 

+ + + + 

Формирование отчетов - + - - 

Web-site http://agora.guru http://conf.nsc.r http://www.conftoo http://atlas-

http://agora.guru.ru/
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.ru u l.net conferences.c

om 

Условия 

предоставления 
бесплатно бесплатно 

Бесплатна и 

платная версия 
бесплатно 

Русский язык + + частично - 

 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

Помощь в создании сайта предоставляют две системы из четырех, рассылку 

почтовых сообщений три, и все системы предоставляют основные функции – 

регистрацию докладов и участников и организацию рецензирования. 

Помощь в формировании отчета мероприятия можно получить только с 

помощью «ИС «Конференции»», система «Агора» не предоставляет возможности 

хранения вообще никаких документов, в «AtlasConferences» к каждому докладу 

прилагается описание. 

Русскоязычный интерфейс имеют только отечественные системы «ИС 

«Конференции»» и «Агора». В «Conftool» имеется возможность создать страницу 

конференции на русском. 

«Агора»  в отличие от остальных предоставляет довольно удобный, обширный и 

постой инструмент создания web-сайта, есть возможность выбора шаблонов сайта. 

ИС «Конференции» единственная из рассмотренных систем предоставляет почти 

все приведенные в таблице функции, кроме предоставления мобильного клиента. 

«AtlasConferences» - система, предназначенная исключительно для хранения и 

работы с документами конференции. 

И как видно из таблицы ни одна система не включает в себя функции этапа 

проведения конференции и работы с каждым участником отдельно.  

 

3. ФОРМУЛИРОВКА И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 

3.1 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В системе существует одно действующее лицо – пользователь. 

Варианты использования приложения: 

1. Просмотр зарегистрированных конференций 
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Сценарий работы: 

a. Запуск приложения  

b. Переход к списку конференций по клику по иконке меню 

c. Просмотр списка зарегистрированных конференций 

d. При клике по интересующей конференции – просмотр секций 

конференций 

2. Просмотреть информацию о секциях конференций 

a. Запуск приложения  

b. Переход к списку конференций по клику по иконке меню  

c. Просмотр списка зарегистрированных конференций 

d. При клике по интересующей конференции – просмотр секций 

конференций 

e. При клике по интересующей секции переход на экран информации о 

секции. Предоставляемая информация: название конференции, краткое 

описание секции 

3. Просмотреть доклады, входящие в эту секцию 

a. Запуск приложения  

b. Переход к списку конференций по клику по иконке меню  

c. Просмотр списка зарегистрированных конференций 

d. При клике по интересующей конференции – просмотр секций 

конференций 

e. При клике по интересующей секции - переход на экран информации 

о секции. 

f. При клике по ссылке на доклады конференции – переход к списку 

докладов секции  

g. При клике по ссылке на интересующий доклад – переход на экран 

информации о докладе. Предоставляемая информация: название, краткая 

информация о докладе, время проведения, место проведения, имя лектора  

4. Добавление докладов в личное расписание 

a. Запуск приложения. 

b. Переход к списку конференций по клику по иконке меню . 

c. Просмотр списка зарегистрированных конференций. 
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d. При клике по интересующей конференции – просмотр секций 

конференций. 

e. При клике по интересующей секции - переход на экран информации 

о секции. 

f. При клике по ссылке на доклады конференции – переход к списку 

докладов секции. 

i.  

1. Отметить интересующие доклады. 

2. Нажать кнопку «Add». 

ii.  

1. Перейти по ссылке на экран интересующего доклада. 

2.  Нажать кнопку «Add». 

 

5. Просмотреть список докладчиков секции 

a. Запуск приложения . 

b. Переход к списку конференций по клику по иконке меню. 

c. Просмотр списка зарегистрированных конференций. 

d. При клике по интересующей конференции – просмотр секций 

конференций. 

e. При клике по интересующей секции - переход на экран информации 

о секции. 

f. При клике по ссылке на доклады конференции – переход к списку 

докладчиков секции. 

6. Просмотреть информацию о докладчике.  

a. Запуск приложения. 

b. Переход к списку конференций по клику по иконке меню. 

c. Просмотр списка зарегистрированных конференций. 

d. При клике по интересующей конференции – просмотр секций 

конференций. 

e. При клике по интересующей секции - переход на экран информации 

о секции. 
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f. При клике по ссылке на доклады конференции – переход к списку 

докладчиков секции. 

g. При клике по ссылке на интересующего докладчика переход в меню 

докладчика. 

i. При клике по пункту ссылке на публикации докладчика – 

переход  к списку публикаций. 

ii. При клике по пункту ссылке на докладов докладчика – 

переход  к списку докладов. 

 

7. Просмотр расписания пользователя. 

a. Запуск приложения.  

b. Переход к списку выбранных докладов по клику по иконке меню. 

c. При клике по ссылке на интересующий доклад – переход на экран 

информации о докладе. Предоставляемая информация: название, краткая 

информация о докладе, время проведения, место проведения, имя лектора.  

На рисунке 5 представлена use-case диаграмм требований к системе. 
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Рисунок 5. Диаграмма вариантов использования 

 

3.2 ТРЕБОВАНИЯ КИНТЕРФЕЙСУ 

Пользовательский интерфейс приложения должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 Пользователь должен иметь возможность просмотреть список всех конференций, 

зарегистрированных в системе 

 Пользователь должен иметь возможность просмотреть список секций каждой из 

конференций, зарегистрированной в системе 
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 Пользователь должен иметь возможность посмотреть список докладов, 

относящихся к выбранной секции. 

 Пользователь должен иметь возможность посмотреть информацию о докладе, 

докладчика, читающего его, место проведения доклада, время его проведения 

 Пользователь должен иметь возможность посмотреть список докладчиков, 

относящихся к выбранной секции конференции. 

 Пользователь должен иметь возможность посмотреть список докладов 

конкретного лектора и список его публикаций 

 Пользователь должен иметь возможность добавить доклад в свое расписание и 

удалить доклад из него 

 Пользователь должен иметь возможность просмотреть выбранные им доклады 

 Пользователь должен получать нотификации в случае изменения расписания 

выбранных им докладов. 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСУ 

Сервис должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Позволять сохранять, извлекать, изменять, удалять информацию из локальной 

базы данных; 

 Обеспечивать синхронизацию с сервером каждые пять минут и реагировать на 

изменения базы данных на нем. 

 Обеспечивать обмен данными с сервером в формате JSON [6]. 

3.4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Локальная база данных должна содержать в себе следующую информацию: 

 Информация о конференциях:(1)названия зарегистрированных в данной момент 

в системе конференций, (2)секции данной конференции. 

 Информация о секциях конференции(1) названия секций, (2)доклады, 

(3)относящиеся к секции. 

 Информация о докладах: (1)названия докладов, (2)имена докладчиков, (3)краткая 

заметка о докладе, (4)место чтения доклада, (5)время чтения доклада. 

 Информация о докладчиках: (1)имя докладчика, (2)читаемые им доклады, 

публикации. 
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 Информация о публикациях: названия публикаций. 

 Информация о том, какие доклады пользователь выбрал для посещения. 

3.5 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ИСХОДНЫХ КОДОВ 

Для хранения и управления версиями исходного кода разрабатываемых приложений 

было решено применять возможности технологии Subversion [13].Subversion (SVN) [8] - это 

свободная централизованная система управления версиями. С помощью данной системы можно 

хранить несколько копий одного файла и историю его изменений, в случае необходимости 

возможно загрузить из системы одну из старых версий файла. Клиенты копируют файлы из 

хранилища, создавая локальные рабочие копии, затем вносят изменения в рабочие копии и 

фиксируют эти изменения в хранилище. Несколько клиентов могут одновременно обращаться к 

хранилищу. Работа с хранилищем в Subversion организована в форме транзакций со свойствами 

атомарности и изоляции, то есть  изменения в нескольких файлах или директориях 

фиксируются единой транзакцией, порождая при этом одну ревизию, и  промежуточные 

состояния хранилища внутри транзакции не видны другим транзакциям и пользователям. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

4.1 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

Программа – клиент, разрабатываемая в рамках этой дипломной работы, является 

частью общей системы поддержки при проведении конференций. 

Система является программным комплексом, основанным на архитектуре клиент-

сервер, и состоит из четырех частей: 

1.1 Сервер 

1.2 Тонкий клиент-браузер 

1.3 Клиент для устройств на платформе Android 

1.4 Клиент для устройств на платформе iOs 

Общая архитектура системы представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Общая архитектура 
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Для сетевых взаимодействий сервер использует стандарт REST [7]. Пересылка данных 

от сервера к клиентам идет в рамках формата JSON (в котором собственно эти данные и 

хранятся в БД). 

Программа-клиент запрашивает данные с сервера и записывает в локальную базу 

данных. Данные для отображения и работы в самом приложении берутся из локальной базы. 

4.2 АРХИТЕКРУРА КЛИЕНТА 

Приложение-клиент состоит из четырех взаимодействующих компонентов: 

 Пользовательский интерфейс. 

 База данных. 

 Модуль, реализующий взаимодействие с базой данных (DBAdapter). 

 Сервис, отвечающий за взаимодействие с сервером(UpdateDBService). 

На рисунке 7 представлена диаграмма компонентов приложения 

 

Рисунок 7. Диаграмма компонентов приложения. 

Компонент UpdateDBService работает независимо от GUI системы и каждые 

несколько минут обновляет базу данных приложения на устройстве. И GUI и 

UpdateDBService обращаются с базой данных через DBAdapter. 
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4.3 АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ 

В качестве локальной базы данных используется легковесная встраиваемая реляционная 

база данных SQLite [15]. 

Ниже идет описание таблиц базы данных: 

1. Actions – таблица с информацией о проводимых конференциях. 

Название поля Тип данных Краткое описание 

_id Integer Идентификационный номер 

name Varchar Название конференции 

 

2. Sections – таблица с информацией о секциях конференций. 

Название поля Тип данных Краткое описание 

_id Integer Идентификационный номер 

name Varchar Название секции 

id_action Integer Идентификационный номер конференции, к которой 

принадлежит секция 

 

3. Reports – таблица с информацией о докладах. 

Название поля Тип данных Краткое описание 

_id Integer Идентификационный номер 

name Varchar Название секции 

time Long Время начала доклада 

id_section Integer Идентификационный номер секции, к которой 

принадлежит доклад 

id_reporter Integer Идентификационный номер докладчика 

id_location Integer Идентификационный номер места проведения доклада 

 

4. Reporters – таблица с информацией о докладчиках 

Название поля Тип данных Краткое описание 

_id Integer Идентификационный номер 

name Varchar Имя докладчика 
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5. Locations – таблица с информацией о местах проведения конференции. 

Название поля Тип данных Краткое описание 

_id Integer Идентификационный номер 

name Varchar Название места 

 

6. Publications – публикации участников конференции. 

Название поля Тип данных Краткое описание 

_id Integer Идентификационный номер 

name Varchar Название секции 

id_reporter Integer Идентификационный номер автора 

 

На рисунке 8 представлена общая схема архитектуры базы данных системы. 

 

 

Рисунок 8. Общая архитектура базы данных 

Данная база данных проектирована в соответствии с правилами проектирования баз 

данных и не нуждается в нормализации. 

4.4 ПРОТОТИП GUI СИСТЕМЫ 

Функциональные возможности системы были определены на этапе предварительного 

проектирования. Проанализировав требования к пользовательскому интерфейсу приложения, 

сформулированные в пункте 3.1, был создан прототип, изображенный на рисунке 9. В 

дальнейшем прототип был использован на этапе реализации приложения, с его помощью был 
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построен интерфейс приложения. В качестве инструмента прототипирования использовался 

Mockup Builder [19], онлайновый редактор для построения интерфейсов приложений. 

 

 

                       a               b             c           d 

Рисунок 9. Прототип интерфейса клиента 

В предложенном прототипе были спроектировано представление пользователю 

основных возможностей приложения. Слева направо расположены: 

a. Экран устройства при запуске приложения. 

b. Вывод списка проводимых конференций. 

c. Вывод информации о конференциях. 

d. Вывод списка докладов конференции. 

4.5 АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

В возможности клиента входит составление индивидуального плана посещения 

докладов конференций для пользователя. Для реализации этой возможности был продуман 

алгоритм составления расписания. 

report{ 

time – время проведения доклада 

location – место проведения доклада 

} 

НАЧАЛО 

select_reports = report[]; //все доклады, которые пользователь хочет добавить в 

расписание 
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reports = report[]; //все доклады из индивидуального расписания пользователя; 

conflict_reports = report[]; 

k=0; 

ПОКА i<|select_reports|  

{ 

i++; 

ПОКА j<|reports| 

{ 

j++; 

ЕСЛИ (select_reports[i].time<reports[j].time+1 час) 

И (select_reports[i].time>reports[j].time – 1 час) 

И(select_reports[i].location<>reports[j].location) ТО 

{ 

conflict_reports[k]=report[j]; 

} 

} 

ЕСЛИ (conflict_reports не пусто) ТО { 

ПОКАЗАТЬ диалог разрешения конфликта 

 ECЛИ «ДА» добавить доклад в расписание; 

 ЕСЛИ «НЕТ» ничего не делать; 

 }ИНАЧЕ добавить доклад в расписание; 

}  

КОНЕЦ 

Для добавления одного доклада в расписание сложность алгоритма O(N). Для 

добавления  множества O(N^2). 
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5. ИНЖЕНЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА 

5.1 СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ 

1. Eclipse 4 IDE 

В качестве платформы разработки использовалась свободная среда разработки Eclipse 4 

IDE [10] и платформа Java Virtual Machine (JVM) [13]. Eclipse представляет собой расширяемую 

среду разработки, состоящую из набора инструментов среды разработки и дополнительных 

сервисов для построения приложений на основе встраиваемых компонент (плагинов). В 

стандартную поставку Eclipseвходят дополнительные плагины для поддержки языка Java (JDT – 

Java Development Tools) [11] и разработки плагинов для Eclipse (PDE — Plugin Development 

Environment) [12]. Возможность написать свой плагин и тем самым расширить инструментарий 

среды разработки имеется у любого разработчика. Еще одной важной особенностью Eclipse 

является поддержка большого количества языков программирования. 

2. Java Virtual Machine 

Java Virtual Machine (JVM) [13] – виртуальная машинаJava, основная часть 

исполняющей системы JavaRuntimeEnvironment. JVM является ключевым компонентом 

платформы Java. 

3. Android SDK. 

AndroidSDK [14] – комплект средств разработки для создания приложений для работы 

на операционной системе Android. Для интегрирования SDK со средой разработки 

Eclipseиспользовался плагин Android Developoment Tools (ADT) [15]. 

4. SQLite 

В качестве локальной базы данных легковесная встраиваемая реляционная база данных 

SQLite [16]. Эта база данных поддерживает достаточно полный набор команд необходимый для 

поставленной задачи SQL [19] и доступна в исходных кодах, написана на языке C.В отличие от 

большинства других баз данных SQL, SQLite не использует парадигму клиент-сервер, а 

представляет собой библиотеку, которая становится составной частью программы. База данных 

SQLite по умолчанию включена  в систему Android. 

5. Astah community 

Для проектирования и описания UML (Unified Modeling Language) диаграмм 

использовался пакет Astah [17]. 
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6. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

В проведенной работы было реализовано приложение-клиент, позволяющее составить 

индивидуальный план посещения докладов конференции для пользователя. Функции 

приложения рассмотрены ниже. 

6.1 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ANDROID – КЛИЕНТА 

Функции приложения-клиента: 

 Просмотр списка проводимых конференций. 

 Просмотр списка секций конференций и информации о секциях. 

 Просмотр списка докладов секции и информации о докладах. 

 Просмотр докладчиков и информации о докладчиках. 

 Формирование индивидуального расписания. 

 Просмотр индивидуального расписания. 

 Своевременное получение участником необходимой информации в виде 

нотификаций. 

Главное меню приложения представлено на рисунке 10, отображение списка 

проводимых конференций и секций этих конференций на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 10. Главное меню приложения 

Отображение информации о секции конференции представлено на рисунке 12, по клику 

на ссылку Reports можно перейти к списку докладов секции, по клику по ссылке 

Reportersможно перейти к списку выступающих в секции.   
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Рисунок 11. Список конференций и секций 

конференций 
Рисунок 12. Информация о секции 

 

Список докладов представлен на рисунках 13. Здесь реализована  возможность 

отметить интересующие доклады и добавить их в индивидуальное расписание. При клике на 

доклад осуществляется переход на экран отображения информации о докладе. На рисунке 14 

представлено отображение информации о докладе 
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Рисунок 13. Список докладов Рисунок 14. Информация о докладе 

На рисунке 15 представлено меню информации о докладчике, из которого можно 

перейти к отображению докладов участника конференции или к его публикациям, на рисунке 16 

список публикаций 

 

 

 

 

Рисунок 15. Меню докладчика Рисунок 16. Список публикаций 
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Отображение индивидуального расписание участника реализовано в виде 

упорядоченного списка докладов с отображением времени начала и места проведения доклада, 

индивидуальное расписание представлено на рисунке 17 

 

 

Рисунок 17. Список отмеченных докладов 

При клике на доклад из списка осуществляется переход на экран отображения 

информации о докладе. 

6.2 СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ 

Добавить доклад в индивидуальное расписание можно либо из меню списка всех 

докладов конференции (Рисунок 13), либо с экрана информации о докладе (Рисунок 14). В 

первом случае доклады можно добавлять группой. 

Чтобы добавить доклад из меню списка докладов необходимо: 

1. Отметить нужные доклады, нажав на чек-бокс.  

2. Нажать на кнопку “Add” (Рисунок 18). 

3.  

a. Согласится добавить выбранные доклады в расписание в появившемся 

диалоге, нажав «Ок»; 
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b. или отказаться, нажав «Cancel» (Рисунок 19).; 

4. В случае возникновения конфликта одного из выбранных докладов с докладом 

уже добавленным в расписание система покажет диалог разрешения конфликта 

(Рисунок 20). В этом случае пользователь может  

a. все равно добавить доклад; 

b. отказаться от добавления доклада; 

 

Рисунок 18. Добавление доклада из меню списка докладов  

 

 

 

 

Рисунок 19. Диалог добавления доклада Рисунок 20. Диалог разрешения конфликта 



36 

 

 

Чтобы добавить доклад с помощью экрана информации о докладе нужно: 

1. Нажать на кнопку “Add” (Рисунок 21). 

2.  

a. Согласится добавить выбранные доклады в расписание в появившемся 

диалоге, нажав «Ок»; 

b. или отказаться, нажав «Cancel» (Рисунок 19).; 

3. В случае возникновения конфликта одного из выбранных докладов с докладом 

уже добавленным в расписание система покажет диалог разрешения конфликта 

(Рисунок 20). В этом случае пользователь может  

a. все равно добавить доклад; 

b. отказаться от добавления доклада; 

 

Рисунок 21. Добавление доклада в индивидуальное расписание. 

 

  



37 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В рамках данной работы была проведена разработка клиента для платформы Android, 

как части системы Science-Menu, предназначенной для информационной поддержки слушателей 

конференций. 

В ходе работы был решен ряд задач, а именно: 

1. Ознакомление с предметной областью. 

2. Обзор существующих программных средств. 

3. Формирование требований к Android приложению. 

4. Прототипирование визуального интерфейса (скетчей). 

5. Разработка функционального прототипа на основе требований  и скетчей в связке с 

локальной БД 

6. Разработка алгоритма составления индивидуального расписания. 

7. Интеграция с сервером в рамках протокола REST/JSON. 

8. Оптимизация программы. 

 

Как выяснилось при ознакомлении с предметной областью, реализация этого бизнес-

процесса не представлена ни в одной из существующих сейчас средств информационной 

поддержки при проведении конференции, следовательно, система имеет инновационный 

характер. 

Помимо данных результатов системы была представлена на МНСК-2013 в секции 

Информационные технологии [22]. 
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