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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВУЗА 
 

В современном динамичном мире иметь гаджеты и пользоваться 

передовыми цифровыми технологиями стало велением времени. Это касается 

всех сфер деятельности, в том числе образовательной среды. Студенты и 

преподаватели предпочитают получать информацию со своих цифровых 

устройств, не выходя из дома, не тратя время на поиск информации. Поэтому в 

Бурятском институте инфокоммуникаций СибГУТИ было принято решение о 

создании мобильного приложения БИИК СибГУТИ, предназначенного для 

вывода важной информации в более привычном для делового человека 

формате. 

Перед началом разработки приложения поставлены следующие задачи: 

 определить круг пользователей приложения; 

 определить функционал разрабатываемого приложения согласно 

группам пользователей; 

 проанализировать подобные приложения других учебных заведений; 

 разработать интерфейс мобильного приложения; 

 разработать вышеуказанное приложение; 

 протестировать разработанное приложение. 

На первом этапе были определены следующие группы пользователей 

приложения: студент, преподаватель, абитуриент (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов приложения БИИК СибГУТИ 
 

Для определения интерфейса разрабатываемого приложения был 

использован функциональный подход, который реализует принцип движения 

«от задач» (рис. 1). 

На основании анализа задач, решаемых приложением, и анализа 

подобных приложений, например, приложения для Бурятского 

государственного университета, был разработан интерфейс приложения 

(рис. 2). В качестве платформы для разработки приложения была выбрана 

система Android Studio.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Интерфейс приложения 
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Первая вкладка «Новости» содержит последние новости института 

(рис. 3). Каждой вкладке присвоен индивидуальный фрагмент. На фрагмент 

«FragmentNovosti.xml» помещен компонент WebView (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Код вкладки «Новости» 
 

Вторая вкладка «Расписание» выводит расписание для групп института 

(рис. 4). Как и на вкладке «Новости» здесь размещен компонент WebView. 
 

 
 

Рисунок 4 – Код вкладки «Расписание» 

 

Третья вкладка «Абитуриентам» содержит необходимую информацию 

для поступающих (рис. 5). Здесь находится компонент WebView, с помощью 

которого выводится информация с сайта. 
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Рисунок 5 – Вкладка «Абитуриентам» 
 

Четвертая вкладка «График работы» содержит информацию графика 

работы медпункта (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Пункт меню «График работы медпункта» 

В FragmentMed находится textview, в котором указан график работы 

(рис. 7). 
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Рисунок 7 – Код вкладки «График работы» 

 

Пятая вкладка «Порядок заселения» (рис. 8) содержит информацию по 

заселению в общежитие БИИК СибГУТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Пункт меню  

«Порядок заселения в общежитие» 
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Для удобства, текст был преобразован и прописан в строковую 

переменную (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Код вкладки «Порядок заселения» 
 

На шестой вкладке «Реквизиты» находятся реквизиты института (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Пункт меню «Реквизиты» 
 

На рис. 11 представлен фрагмент программного кода для указания 

реквизитов образовательной организации. 
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Рисунок 11 – Код вкладки «Реквизиты» 
 

Таким же образом реализована вкладка «Контакты». 

В заключение отметим, что мобильное приложение БИИК СибГУТИ 

помогает пользователям осуществлять поиск актуальной информации. 

Мобильное приложение решает поставленные задачи. 
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