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РАЗРАБОТКА ПРРИЛОЖЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

DEVELOPING A SCHEDULE APP 

Аннотация: статья посвящена разбору аналогов расписаний занятий 

приложений. Так же, помимо этого, в статье рассказывается про 

разработку интерфейса приложения и разработку логики работы 

приложения. 
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1 Теоретическая часть 

1.1 Описание предметной области и постановка задачи 

Основной задачей является разработка приложения «САФУ расписание 

занятий» с использованием среды разработки Android Studio, а также строго 

типизированным объектно-ориентированным языком программирования – 

Java. 
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Основной целью приложения «САФУ расписание занятий» является 

возможность студентов к быстрому доступу к интересующим его 

расписанию, а также более удобной работе с веб-версией расписания САФУ. 

Студент, используя приложения сможет сохранить интересующее его 

расписания, а затем при запуске приложения сразу же перейти на 

интересующую его вкладку. Так же пользователь может сохранить 

интересующее его занятие что бы потом обратиться к нему, если у него будет 

отсутствовать доступ в интернет. 

1.2 Обзор существующих аналогов 

В качестве примера возьмём 4 мобильных приложения похожей 

тематики. 

«ЦДО ИТМО» - это приложение для работы с системой ЦДО и 

расписаниями Университета ИТМО.  

«LightSchool» – это многофункциональное приложение для 

школьников всего мира.  

«Удобное расписание - для школьников и студентов» - простое 

приложение поможет сохранить расписание и задания на неделю в удобной 

форме 

«Расписание САФУ» - это приложение, созданное для просмотра 

расписания САФУ.  

Все основные особенности приложений были приведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Обзор существующих аналогов 

Мобильное 

приложение 

Основной 

функционал 

Отличительные 

особенности 

Стоимость Ссылка в Google 

play 

«ЦДО 

ИТМО» 

Просмотр 

расписания, 

просмотр 

электронного 

журнала, запись на 

тестирования, 

поиск информации 

об университете 

Наличие виджетов 

в приложении 

бесплатно https://play.google.c

om/store/apps/details

?id=com.bukhmastov

.cdoitmo 

«LightSchool» Просмотр 

расписания по дням 

недели, запись 

заметок, запись 

домашнего задания  

просмотр времени 

Дополнительный 

функционал не 

относящийся к 

тематике 

приложения 

бесплатно https://play.google.c

om/store/apps/details

?id=com.churkinapps

.lightschool 

«Удобное 

расписание - 

для 

школьников и 

студентов» 

Запись предметов с 

учётом времени 

занятий 

Присутствие 

текущего времени и 

даты на верхней 

панели приложения 

бесплатно https://play.google.c

om/store/apps/details

?id=com.studyapps.ti

metable 

«Расписание 

САФУ» 

Расписание по дням 

недели, заметки 

Наличие рейтинга 

преподавателей, 

есть виджет 

приложения 

бесплатно https://play.google.c

om/store/apps/details

?id=burov.schedule.n

arfu 

 

 

2 Дизайн приложения 

Перед тем как создавать приложения необходимо создать дизайн 

приложения для его работы.  Для создания дизайна приложения был онлайн 

сервис Figma. Figma - это онлайн-сервис для разработки интерфейсов и 

прототипирования с возможностью организации совместной работы в 

режиме реального времени. Позиционируется создателями как основной 

конкурент программным продуктам компании Adobe. 

В итоге разработки дизайна приложения и реализации его в xml-файлах 

получился следующий дизайн приложения. На рисунке 5 представлено меню 

приложения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe
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Рисунок 1 - Меню приложения 

На рисунке 6 представлена рабочая область приложения. В этой 

области пользователь может выбирать интересующее его расписание что бы 

получить необходимую ему информацию. 

 

Рисунок 2 - Рабочая область приложения 
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На рисунке 7 представлен процесс сохранения расписания. Здесь 

пользователь выбирает то что ему необходимо сохранить, чтобы потом 

обратиться к этому содержимому при отсутствии интернета. 

 

Рисунок 3 - Сохранение расписания 

На рисунке 8 представлена область для более удобного поиска 

преподавателей университета. 

 

Рисунок 4 - Окно с выбором преподавателя 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №7(47)                           forum-nauka.ru 

3 Логика работы приложения 

Для работы приложения необходимо работа с интернетом для это в 

файле Manifest укажем то что приложения будет использовать привилегии 

для работы с интернетом, как показана на рисунке 9. 

 

Рисунок 5 – Привилегии для использования интернета 

Для реализации меню используется следующий программный код, 

который представлен на рисунке 10. Этот код отвечает за функционал всех 

пунктов меню.  

 

Рисунок 6 – Код отвечающий за функционал пунктов меню 

Для того что бы пользователь мог сохранять расписания реализован 

интерфейс сохранения расписания в виде pdf файла, для этого вызывается 

встроенная в операционную систему Android служба принтеров. 

Программный код отвечающий за реализацию сохранения расписания 

представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 7 – Код отвечающий за реализацию сохранения расписания 

Для того что бы пользователь при открытии приложения мог увидеть 

его группу он должен сохранить это группу, за что отвечает программный 

код, представленный на рисунке 12. 

 

Рисунок 8 – Код отвечающий за сохранения группы 

Для загрузки нужного курса отвечает функция, представленная на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 9 – Код отвечающий  за загрузку группы 
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