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Актуальность и цель работы

Актуальность.

1. Переориентирование потока международного выездного
российского туризма на развитие внутреннего туризма.

2. Важность развития туристической отрасли в России.

Цель работы – создание приложения, которое строит маршрут по
выбранным достопримечательностям, с учетом настроек
пользователя, и перестраивает маршрут под воздействием внешних
факторов.
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Задачи

1. Анализ существующих приложений для планирования
путешествий.

2. Анализ основных технологических решений.

3. Составление технического задания с учетом недостатков
существующих приложений и вводом нового функционала.

4. Проектирование с учетом используемой архитектуры
приложения и технического задания.

5. Реализация алгоритма построения маршрута.

6. Создание интерфейса пользователя.

7. Создание серверной и клиентской частей веб-приложения.

8. Тестирование разработанного программного обеспечения.
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Обзор аналогов
Waytips Youroute SYGIC TRAVEL 

MAPS
EverTravel

Выбор 
достопримечатель
ностей на карте

+ + + +

Распределение  
путешествия на 
несколько дней

+ – + +

Построение 
маршрутов между 
достопримечатель
ностями на карте

– – + +

Возможность
отобразить 
интересующие 
категории 
достопримечатель
ностей на карте

– + – –
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Обзор аналогов
Waytips Youroute SYGIC TRAVEL 

MAPS
EverTravel

Возможность
задать точное 
время начала и 
окончание 
путешествия на 
день

– – – –

Учет времени 
работы 
достопримечатель
ности при 
построении 
маршрута

– – – –

Возможность
сохранить 
путешествие

+ + + +
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Обзор аналогов
Waytips Youroute SYGIC TRAVEL 

MAPS
EverTravel

Описание 
достопримечатель
ностей

+ – + +

Возможность
задать различные 
способы 
передвижения по 
достопримечатель
ностям

– – + –
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Функциональные требования
1. Отображение достопримечательностей на карте.

2. Просмотр информации о достопримечательностях.

3. Задание индивидуальных предпочтений пользователем.

4. Сохранение маршрута.

5. Система построения маршрута.

6. Возможность составления заявки на добавление
достопримечательности на карту.

7. Система обратной связи с пользователями.

8. Система модерирования приложения.

9. Система администрирования приложения.
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Нефункциональные требования
1. Пароль должен храниться в зашифрованном виде.

2. Разрабатываемое приложение должно поддерживать работу с не
менее чем 10 наиболее популярными браузерами в России.

3. Отклик от приложения не должен превышать 5 секунд, если
количество пользователей, одновременно выполняющих запрос
к приложению (в течение 1 секунды), не превышает 50.
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Средства разработки

Frontend.

1. Язык разметки HTML.

2. Фреймворк для верстки веб-
приложений Bootstrap 4.

3. Каскадные таблицы стилей CSS.

4. Язык программирования JavaScript.

Backend.

1. Язык 
программирования 
PHP.

2. PHP-фреймворк
CodeIgniter.

3. База данных 
MySQL.
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Архитектура MVC
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Алгоритмы решения задачи 
коммивояжёра
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1. Полный перебор.

2. Случайный перебор.

3. Жадный алгоритм.

4. Муравьиный алгоритм.

5. Генетический алгоритм.

6. Метод ветвей и границ.



Муравьиный алгоритм
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Схема алгоритма

13



Схема алгоритма
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Схема базы данных
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Схема базы данных
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Главная страница

17



Главная страница
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Главная страница
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Построение маршрута
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Построение маршрута
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Построение маршрута
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Построение маршрута
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Построение маршрута
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Построение маршрута

25



Построение маршрута
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Построение маршрута
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Построение маршрута
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Описание достопримечательности
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Личный кабинет
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Личный кабинет
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Панель администратора
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Добавление достопримечательности
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Добавление достопримечательности

34



Категории достопримечательностей
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Просмотр заявки на добавление 
достопримечательности
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Заключение

Разработанное приложение лишено недостатков аналогов в
построении маршрута, а также обладает дополнительными
возможностями.

Созданные маршруты пользователь может сохранить и затем
посмотреть в личном кабинете, где также имеется возможность
задания личных предпочтений.

Для администратора представлен функционал поддержки
приложения.

Для модератора представлен функционал модерирования
отзывов пользователей.

37


