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достопримечательностях МОГО Ухта.
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в
предпроектном
обследовании.
Было
рассмотрено
множество достопримечательностей,
их история и состояние .
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is justified in the pre-project survey. It
was considered a lot of attractions,
their history and condition.
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Введение
Путеводители в нынешнее время не редкость, развитие туризма идет
огромными шагами. Но многих интересует только, где подешевле купить сувениры или переночевать. А ведь во многих городах таится множество увлекательных историй [1]. Даже самая непритязательная вещь может оказаться памятником или обломком прошлого. Город Ухта существует в статусе города
уже более 75 лет и имеет множество мест, сыгравших в ее становлении важную
роль.
В данной работе предлагается разработка автоматизированной системы
«Культурно-исторический гид по Ухте» представляющий собой путеводитель
по достопримечательностям города, который раскрывает их историю.
Предпроектное обследование
Система будет содержать следующие части:
Краткая история города – краткое описание города Ухта со статистическими данными и иллюстрациями.
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Путеводитель – основная часть системы, направляющая пользователя по
достопримечательностям города и предоставляющая историческую справку о
них.
Также в справке будут представляться данные о статусе и доступности
объектов и датах примерной реставрации в целях удобства приезжих и жителей
города.
В пункте о программе будет находиться ссылка на сайт управлениякультуры г. Ухты на котором пользователи смогут узнать о планирующихся в
городе мероприятиях и экскурсиях в пригородные территории.
На данный момент в г. Ухта систем с подобными функциями не существует, поэтому ее разработку можно считать актуальной.
Ниже представлена таблица сравнения системы с ее аналогами
Таблица 1 – Сравнение приложений
Функция
Поиск по разделам
Удобность интерфейса
Информативность
Уникальность
Мультиплатформенность
Неперегруженный интерфейс
Дополненная реальность
События на карте
Отчеты о посещаемости
Данные о статусе достопримечательности

Гид по Краснодару

Узнай
Москву

+
+
+
+

+
+
-

Культурноисторический гид по городу Ухта
+
+
+
+

+
+
-

-

+
+
+

В рамках города система не имеет аналогов в плане предоставления исторической информации на своей платформе, а также развернутой информации о
достопримечательностях. Приложение планируется разработать для систем Android 4.1 и выше. Будет смоделирована база удаленного хранения характеристик достопримечательностей и хранения их рейтинга [4]. Сотрудник может
получить доступ к отчету о посещении достопримечательностей.
Информационные потоки в системе
В данном разделе показаны взаимодействия между участниками информационного обмена на контекстном и системном уровне.
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Рисунок 1 – DFD контекстный уровень

Рисунок 2 – DFD системный уровень
Выбор средства разработки
Для разработки АИС бала выбрана платформа Unity 3d.
Unity3d является универсальной платформой для разработки игр и приложений. Удобство разработки на данной платформе добавляет и то что можно
оперировать объектами приложения и привязывать к ним различные скрипты и
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функции [2]. Многие функции, которые пришлось бы реализовывать при разработке платформа берет на себя. Также большим плюсом является то что внесенные изменения или нововведения в системе можно просто тестировать и отлаживать в реальном времени [3].
Платформа является бесплатной и обладает большой библиотекой бесплатных и платных ассетов.
Поддерживает интеграцию множества средств разработки и поддержку
многих языков программирования.
Из этого можно вынести несколько положительных сторон платформы:
 Бесплатность.
 Относительная универсальность.
 Удобность разработки.
 Поддержка множества платформ (обычные ПК. Смартфоны и т. д.)
Перед выбором Unity были рассмотрены и другие платформы для создания
приложений.
GDevelop – Система с разработки с открытым кодом. Достаточно удобен,
но по универсальности уступает Unity. Позволяет разрабатывать приложения
для интернета, а также систем Android и iOS. Из преимуществ над Unity можно
вынести простоту вывода приложения на платформы Android.
Stencyl – платформа разработано для создания приложений преимущественно для iOS. Так как разрабатываемая система планируется для устройств с
ОС Adnroid данное средство разработки не подходит [5].
Результат разработки системы
Для использования приложения необходим смартфон с ОС Android версии
4.2 и выше. Приложение устанавливается через APK архив.
После запуска пользователь попадает в меню
Меню состоит из 3 разделов (рис. 3). Раздел «коротко об Ухте» предоставляет краткую информацию об Ухте. Последний раздел предоставляет информацию о программе и ссылку на сайт управления культуры МОГО Ухта.
Основным разделом системы является путеводитель, при нажатии на одноименную кнопку пользователь видит перед собой карту с объектами. При заходе в зону достопримечательности или после нажатия на ее отметку, пользователь получает информацию о ней. Также пользователь может оценить посещенную достопримечательность. Основные функции системы представлены на
диаграмме взаимодействия пользователя (рис. 4).
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Рисунок 3 – Экраны приложения:
главное меню (слева), карта-путеводитель (справа)

Рисунок 4 – Uml диаграмма взаимодействия пользователя с системой
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Заключение
В результате изучения предметной области и была спроектирована и разработана система, позволяющая получить культурно-историческую информацию о достопримечательностях МОГО Ухта. Планируется улучшить различие
достопримечательностей цветовыми обозначениями и дополнить историческую
базу. Также планируется добавление голосового гида для каждой достопримечательности.
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