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Аннотация: Статья посвящена вопросам проектирования мобильного 

приложения для популяризации туристических походов на территории 

Уральского региона. Функционал данного приложения будет полезен 

начинающим туристам в формировании туристической группы и 

планировании маршрута. 
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В настоящее время туризм является одной из наиболее развивающихся 

отраслей отечественного бизнеса. Из года в год растет количество 

путешествующих людей. В то же время каждый путешественник обычно 

сталкивается с необходимостью определить интересный  и познавательный 

маршрута и найти  единомышленников. Решить эту проблему позволяет 

мобильное приложение, которое решает задачу упрощения системы поиска 

группы для туристического похода в Уральском федеральном округе, а также 

обеспечения их безопасности. При чрезвычайной ситуации можно вычислить 
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примерное расположение группы и вызвать спасателей. Прямых аналогов 

данному приложению нет, однако часть функций реализовано в приложении 

Blablacar. 

Проектирование является важным аспектом в любом проекте, 

исключения составляют проекты, в которых бюджет и временные рамки не 

имеют предела. Проектирование позволяет разработчику рассчитать, сколько 

потратит он времени и материальных средств на тот или иной этап разработки. 

Начнем проектирование с построения диаграммы прецедентов на языке 

UML. Унифицированный язык моделирования (UML) – это семейство 

графических нотаций, в основе которого лежит единая метамодель. Он 

помогает в описании и проектировании программных систем, в особенности 

систем, построенных с использованием объектно-ориентированных 

технологий. На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов.  

 

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов для определения требований к 

мобильному приложению 

Диаграмма прецедентов позволяет определить ряд требований к нашему 

мобильному приложению. 
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1. Пользователь имеет возможность добавлять маршруты, только после 

проверки администратором, данный маршрут можно использовать для 

проведения похода. 

2. Пользователь выбирает и записывается на маршрут. 

3. Пользователь может корректировать маршрут совместно с 

администратором. 

4. Администратор осуществляет техническую поддержку приложения. 

5. Администратор проверяет маршруты на безопасность и утверждает 

их. 

 Диаграмма деятельности – это технология, позволяющая описывать 

логику процедур, бизнес-процессы и потоки работ.  

 

 

Рисунок 2. Диаграмма деятельности 

Данный рисунок иллюстрирует последовательность действий пользователя. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

1. Пользователь заходит в приложение. 

2. Пользователь изучает доступные маршруты в своей категории. 

3. Пользователь находит нужный маршрут, иначе он закрывает 

приложение. 

4. Пользователь записывается на маршрут и добавляется в чат группы. 

5. Опытный пользователь может создать маршрут, если нет 

подходящих 

6. Администратор обрабатывает предложенный маршрут, если он 

безопасен, то подтверждает маршрут. 

Далее разрабатывается интерфейс приложения. Интерфейс приложения 

составляют: система навигации, компоновка меню, палитра цветов и 

вспомогательная цветовая палитра, типы и размеры основных шрифтов.  

 

Рисунок 3. Интерфейс приложения 

На главном экране три активных кнопки. 

1. Авторизация – для идентификации аккаунта зарегестрированного 

пользователя. 
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2. Регистрация – это действия, направленные на создание личной 

учетной записи на web-ресурсе, с целью получения доступа к его полному 

функционалу. 

3. Посмотреть маршруты – позволяет незарегестрированным 

пользователям оценить функциал приложения, без возможности 

присоеденения к группам. 

После регистрации пользователь должен заполнить профиль, записать 

личные  достижения, спортивные, а так же туристические навыки. В данном 

разделе предусмотрены две возможности. 

1. Возможность собирать группу для похода. 

Одной из проблем у людей, которым приходит мысль сходить в поход, 

является поиск или сбор группы. С помощью данного приложения, можно 

создавать маршрут с указываем количества людей, протяженности маршрута, 

количество дней, и категорией сложности.  

2. Возможность пополнить базу маршрутов. 

Проведя маршрут и получив положительные отзывы от группы, 

руководитель, получает возможность добавить маршрут с подробным 

текстовым описанием и рекомендации для будущих туристов.  

Результатом работы является проект мобильного приложения для 

поиска туристических походов в Уральском регионе.  
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