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Актуальность

Предпосылки к разработке:
─большое количество корпусов 

и помещений кампуса;
─отсутствие в университете 

решений по  карте 
помещений, доступных 
широкому кругу посетителей;

─отсутствие централизованной 
информации о помещениях.

Основная идея – интерактивная 
карта для просмотра и поиска 
информации о аудиториях и 
административных помещениях.
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Цели и задачи
Цель – разработка web-приложения «Карта помещений ЮУрГУ»
Задачи:
─определить основные потребности конечных пользователей;
─освоить средства создания web-приложений;
─определить инструменты создания web-приложения;
─реализовать интерфейс взаимодействия пользователя с 

интерактивной картой.
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Обзор аналогов

Web-картографические
сервисы

Интерактивные карты помещений

─ Google Maps ─ Карта-офиса.рф
─ Яндекс.Карты ─ Интерактивная карта Битрикс24
─ OpenStreetMap
─ Bing Maps
─ MapQuest
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Web-картографические сервисы
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Интерактивные карты помещений
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Диаграмма использования
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Выбранные технологии

СУБД ЯзыкиБиблиотеки и frameworks
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Схема данных
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Диаграмма классов EF Core
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Диаграмма классов EF Core
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Архитектура MVC
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Leaflet

Инициализация карты
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GeoJSON
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Главный экран приложения
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Поиск
Интерфейс поиска Результат поиска
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Ручной выбор
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Заключение
Целью работы являлась разработка web-приложения «Карта помещений ЮУрГУ».
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
─ определены основные потребности потенциальных пользователей;
─ освоены средства создания web-приложений;
─ изучены средства создания интерактивных карт;
─ определены инструменты взаимодействия БД и интерфейса интерактивных 

карт;
─ реализована БД;
─ реализована интерактивная карта помещений;
─ разработан интерфейс взаимодействия пользователя с интерактивной картой;
─ выполнено альфа-тестирование разработки. 
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Дальнейшее развитие
В ближайшем будущем планируется дальнейшее развитие карты в 
сторону дополнения функционала:
─построение маршрута;
─поиск по подразделению (кафедре);
─ создание графических средств администрирования: 

редактирование информации помещений или корпусов, 
редактирование отображения на карте объектов.
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