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В настоящее время спрос на услуги туроператоров продолжает снижаться, вслед
за этим произошло снижение рентабельности туристических компаний. Все больше
туристов предпочитают самостоятельно прокладывать маршруты своих путешествий.
В
статье
предлагается
разработать
и
внедрить
распределенную
информационную систему проектирования оптимальных маршрутов путешествия,
обучения и повышения квалификации [10] [12] для студентов и преподавателей, [2] [8]
[13] включающая в себя поиск наиболее оптимальных транспортных средств, мест
остановки и предложений о возможном временном трудоустройстве, например
студента-путешественника в данной стране. [5] [6] [9]
Анализ сайтов и порталов, ориентированных на данные виды услуг [14] показал,
что существует достаточно много информационных ресурсов, но неподготовленным
или начинающим пользователям зачастую достаточно трудно в них ориентироваться,
на одном сайте невозможно получить всю информацию и все сведения об аспектах
путешествия, неудобно заключается также в том, в большинстве случаев приходиться
открывать несколько ресурсов страниц в одном браузере одновременно. [15]
Так, например чтобы найти наиболее оптимальные по цене билеты на самолёт
студенту необходимо воспользоваться услугами сайтов SkyScanner, Momondo,
SkyCheck и др. Если же поездка планируется на поезде, то студенту придется
пользоваться другими сервисами, т.к. данные сайты предназначены только для услуг
обслуживания авиапассажиров и заказа билетов. [7] Наиболее выгодные по цене
предложения гостиниц и отелей студент сможет найти на сайтах: Hotel-Scanner,
Trivago, RoomGuru и др. Если же студент предпочитает остановиться в квартире или
комнате, то ему поможет предложения на сайтах: AirBNB, WorldHome, Prian и др. [11]
Таким образом, в настоящее время не существует единого сайта-портала для решения
проблем проектирования оптимальных маршрутов путешествия, обучения и
повышения квалификации для студентов и преподавателей.
Для создания Web-сайта [1] на первом этапе предлагается использовать язык
HTML так как: 1) поисковые системы лучше индексируют HTML-страницы, 2)
страницы достаточно быстро загружаются на компьютеры пользователей, 3) HTMLсайт практически невозможно взломать, так он не использует связь с базами данных
типа MySQL, 4) легкость и доступность управления сайтом. [3] [16]
Планируется, что процессе работы Web-сайт будет использовать: 1) хостинги
других сайтов для путешественников, но при этом у него будет своя собственная
информационная база ссылок, которую могут пополнять как разработчики, так и после
проверки информации модератором сами пользователи сервиса, 2) встроенные сервисы
доступа к биллинговым системам, позволяющим приобретать и бронировать билеты, не
переходя по внешней ссылке, 3) простые алгоритмы работы не требующие
«продвинутого» аппаратного и программного обеспечения. При этом на сайте будет
представлены учебные видео и гипертекстовые материалы по работе с сайтом, [4] для

самостоятельного обучения. На втором этапе работ планируется интеграция сайта с
мобильными приложениями и ресурсами смартфонов на базе Android и IOS. [17] [18]
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