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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В пояснительной записке используются следующие определения, 

обозначения и сокращения: 

ОС – операционная система. 

БД – база данных. 

ИТ – информационные технологии. 

Топология сети – геометрическая форма и физическое расположение 

компьютеров по отношению друг к другу. 

ЛВС – Локальная вычислительная сеть. 

ПО – программное обеспечение. 

MVC – «модель-представление-контроллер» схема использования 

нескольких шаблонов проектирования, с помощью которых модель приложения, 

пользовательский интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на три 

отдельных компонента таким образом, чтобы модификация одного из компонентов 

оказывала минимальное воздействие на остальные. 

Логи – файлы, в которых фиксируются все действия в системе. 

ARP – протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения 

MAC-адреса по известному IP-адресу. 

IP– интернет протокол. 

MAC-адрес – это уникальный идентификатор, присваиваемый каждой 

единице активного оборудования компьютерных сетей. 

Мониторинг – система сбора/регистрации, хранения и анализа ключевых 

(явных или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для 

вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом.  

Баг – слово, обозначающее ошибку в программе или системе, которая 

выдает неожиданный или неправильный результат количества характеризующих 

его признаков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Туристский рынок – это рынок услуг, так как услуги выступают основным 

предметом обмена и составляют 80% всего объема продаж на развитых туристских 

рынках. Туристская услуга – совокупность целенаправленных действий в сфере 

обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и удовлетворение 

потребностей туриста или экскурсанта, отвечающие целям туризма, характеру и 

направленности туристской услуги, тура, туристского продукта, не 

противоречащие общечеловеческим принципам морали и доброго порядка. 

Туристическая сфера – одно из самых развивающихся направлений в 

области информационных технологий. Участники туристического рынка: это 

туристический операторы, туристические компании, а также достаточно 

небольшие туристические агентства. 

Туристические операторы – это главные поставщики туристических 

продуктов. Однако, туристические операторы почти что не занимаются розничной 

торговлей туристическим продуктом. Предоставляя возможно продавать свои 

туры, более маленьким туристическим агентствам. 

К сожалению, не каждое туристическое агентство вне крупнейших 

Российских городов может позволить заключать прямые контракты с 

туристическим оператором. Для этих целей на рынке существуют крупные 

туристические компании, которые, имея эксклюзивные контракты с туристическим 

оператором, продают их услуги более маленьким туристическим агентствам. 

При этом, у агентств возникает потребность в доступе к актуальной 

информации относительно наличия туристического продукта на рынке, 

мониторинга текущего состояния проданных им путевок, документооборота с 

компанией, предоставляющей данные услуги, оплаты счетов. 

Каждая из этих операций отнимает достаточно много времени у 

сотрудника. Так как требует либо достаточно большого количества телефонных 

звонков, либо личного присутствия в офисе поставщика услуги. Как следствие 

возникает необходимость автоматизации данной деятельности. 
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Также необходимо приложение, которые будет заниматься внутренним 

документооборотом, хранением конфиденциальной информации о туристе. 

Большую часть данных проблем решает внутренняя система управления 

взаимоотношениями с клиентами, в дальнейшем CRM. В качестве такой системы 

выбрана 1С:Предприятие. Однако она предназначена только для внутренних 

сотрудников предприятия, как следствие необходим удобный интерфейс для 

взаимодействия с данной системой извне. 
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1 ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Актуальность задачи 

 

Туристическая компания «Дан» лидер по качеству предоставляемых услуг 

на всем Урало-Сибирском регионе. Более двухсот агентств пользуются ее 

услугами, чтобы предоставлять высококачественный туристический продукт. Она 

имеет филиалы в городах Челябинской области и России, также имеет филиал в 

Казахстане. 

Для ведения такой деятельности с целью экономии ресурсов, необходима 

автоматизация некоторых бизнес процессов. 

 

1.2 Сравнение отечественных и передовых зарубежных аналогов. 

К существующем аналогам, присутствующем на рынке, можно отнести 

личные кабинеты крупных туристических операторов, но они не подходят к 

условиям нашей задачи, так как их системы являются закрытыми, и 

предоставляют информацию только по своим продуктам. 

. 

1.3 Цель дипломного проектирования 

 

Целью дипломного проекта является создание системы, позволяющей более 

экономно использовать ресурсы предприятия. Для реализации поставленных задач, 

практический интерес представляет, разработка Личного кабинета туристической 

компании. 

Основной задачей системы является предоставление удобно интерфейса для 

оперативного доступа к актуальной информации, формирование заявок, 

отчетности по туристической деятельности в виде графиков и документов, также 

доступ к прочей информации для ведения туристической деятельности. 



 
 

 

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
230100.2016.887 

.00 ПЗ 

Постоянный мониторинг позволит избежать некоторых проблем, таких как 

вовремя неоплаченные заявки, изменения в заявке внесенные компанией 

поставщиком услуг, актуальная информация по туристической визе. 

Также позволяет контролировать ближайшие вылеты, получать общую 

информацию по туристам. 

Раньше роль мониторинга решалась непосредственно сотрудником, 

отвечающим за конкретного туристического агента, по средствам телефонных 

звонков, приложений-чатов, личных встреч, документооборот производился через 

курьерскую службу компании. 

При выборе, разработке и внедрении системы Личного кабинета сначала 

необходимо определиться с объектами, которые будут подвергаться слежению. 

 

1.4 Пути решения задачи 

 

Попробуем выделить ряд актуальных на наш взгляд проблем, требующих 

решения в рамках задачи «Разработка личного кабинета туристической компании». 

1 Основной проблемой является актуализация и мониторинг состояния 

заявок, документооборота, отчетности. 

2 Неудобность действующего интерфейса взаимодействия агентов рынка. 

3 Отсутствие достаточного количества информации о навыках работы с 

компьютером, сотрудников субагентов. 

Для достижения цели дипломного проектирования следует выполнить 

несколько этапов: 

1 Анализ существующих решений. 

2 Выявление достоинств и недостатков существующих систем, разработка 

подробного технического здания на разрабатываемую систему. 

3 Разработка программной части системы: 

– выбор программной платформы, на которой будет написана система; 

– написание и тестирование работы отдельных модулей системы; 

– сбор программной системы воедино; 
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– тестирование программной системы. 

 

1.5 Конечный результат дипломного проектирования 

 

Конечным результатом будет программный комплекс автоматизации 

работы и мониторинга информации под названием «Личный кабинет 

туристической компании»: 

– актуализация информации; 

– сообщения о нарушениях взаимодействий; 

– создание системы отчетности в виде графиков и документов; 

– создание канала удобного взаимодействия; 
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2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Специальная часть содержит описание этапов разработки системы. Здесь 

рассмотрены принципы построения архитектуры, обоснование выбора 

инструментов разработки и инфраструктура системы. 

 

2.1 Инфраструктура и архитектура системы 

 

При разработке системы было принято решение использовать 

двухуровневую архитектуру. Эта архитектура является разновидностью 

архитектуры клиент – сервер, в которой функция обработки данных вынесена на 

сервер. Что делает возможным разделение функции хранения, обработки и 

представления данных для эффективного использования клиентов и серверов. 

Двухуровневая архитектура предполагает наличие следующих компонентов 

приложения: клиентское приложение и сервер приложений.  

Клиентское приложение представляет собой первый уровень – это 

приложение для конечного пользователя. По требованиям безопасности, оно не 

должно иметь прямых связей с оконечными устройствами. Также клиентское 

приложение не должно быть нагружено основной бизнес-логикой, но может иметь 

простейшую бизнес-логику (интерфейс авторизации, проверка вводимых значений, 

несложные операции с данными, полученными от сервера).На втором уровне 

располагается сервер приложений. Здесь сосредоточена основная часть бизнес-

логики.  

К плюсам представленной архитектуры можно отнести следующее: 

− высокая надежность; 

− высокая безопасность; 

− низкие требования к производительности и техническим 

характеристикам клиентских устройств; 

− изолированность уровней друг от друга, что позволяет быстро 

переконфигурировать систему; 
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− масштабируемость; 

− клиентское ПО не нуждается в администрировании. 

Схема двухуровневой архитектуры представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Схема двухуровневой архитектуры 

При реализации двухуровневой архитектуры, на серверной стороне 

приложения будем использовать REST (Representational State Transfer)APIсервис. 

В нашем случае Django REST framework, созданный по идеологии Django. 

Его ключевая особенность, это четкое разделение на сериализаторы, 

которые описывают соответствие между моделью и ее форматом представления 

(будь то JSON, XML или любой другой формат), и на отдельный набор 

универсальных представлениях на основе классов (Class-Based-Views), которые 

могут быть по необходимости расширены 

Схема работы и области применения API центричных приложений 

представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 –Схема работы и области применения API-центричных 

приложений 

Для клиентской части приложения будет использовать MVC фреймворк 

AngularJS: 

AngularJS – JavaScript фреймворк с открытым исходным кодом. 

Предназначенный для разработки одностраничных, динамичных веб приложений. 

AngularJS приложения строятся на основе шаблона MVC. Схема работы 

AngularJS приложения представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема работы AngularJSприложения. 

Приложения написанные с помощью AngularJS: 

1. Легко сопровождаемые, из-за компонентного подхода к разработке 

моделей отображения данных. 

2. Легко расширяемые. 

3. Каждый из компонентов AngularJSприложения, представляет собой 

модуль, который удобно тестировать. 

 

2.2 Разработка клиент-серверного приложения 

2.2.1 Серверная часть приложения 

 

Серверной частью приложения является RESTсервис, который может быть 

установлен на удаленном сервере. В задачи сервиса входит:  

– взаимодействие с 1С системой; 

– предоставление информации о статусе заявок; 

– предоставление информации общего характера; 

– внесение изменений в 1С систему; 

– ограничение доступа к данным; 

– передача и получение информации от клиентской части приложения. 
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2.2.1.1 Конфигурация серверной части 

 

Серверная часть представляет собой RESTfulAPIсервис, можно выделить 

три важнейших принципа проектирования: 

Следует выделить несколько принципов, которых необходимо при 

проектирование данного сервиса: 

1. Независимость от состояния: проще говоря, RESTful сервер не 

должен отслеживать, хранить и тем более использовать в работе текущую 

контекстную информацию о клиенте. С другой стороны, клиент должен взять эту 

задачу на себя. Другими словами, не нужно заставлять сервис заставлять помнить 

состояние клиента использующего API. 

2. Клиент – серверное разделение и единый интерфейс: RESTful сервер 

должен прятать от клиента как можно больше деталей своей реализации. Клиенту 

не следует знать о том, какая СУБД используется на сервере или сколько серверов 

в данный момент обрабатывают запросы и прочие подобные вещи 

 

2.2.1.2 Аутентификация 

 

Так как наша система должна напрямую взаимодействовать с 1С системой 

предприятия, аутентификация и, как следствие получение доступа к личным 

данным организуется через SOAPпротокол, по средствам WSDL. 

SOAP (изначально Simple Object Access Protocol, а в версии 1.2 

официальная расшифровка аббревиатуры отсутствует) – простой протокол доступа 

к объектам (компонентам распределенной вычислительной системы), основанный 

на обмене структурированными сообщениями. Как любой текстовый протокол, 

SOAP может использоваться с любым протоколом прикладного уровня: SMTP, 

FTP, HTTPS и др., но чаще всего SOAP используется поверх HTTP. 

Веб-сервис (так называется то, что предоставляет сервер и то, что 

используют клиенты) дает возможность общения с сервером четко 

структурированными сообщениями. Дело в том, что веб-сервис не принимает 
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произвольные данные. На любое сообщение, которое не соответствует правилам, 

веб-сервис ответит ошибкой. Ошибка будет, тоже в виде xml с четкой структурой 

(чего нельзя сказать правда о тексте сообщения).  

WSDL (Web Services Description Language). Правила, по которым 

составляются сообщения для веб-сервиса описываются так же с помощью xml и 

также имеют четкую структуру. Т.е. если веб-сервис предоставляет возможность 

вызова какого-то метода, он должен дать возможность клиентам узнать какие 

параметры для данного метода используются. Если веб-сервис ждет строку для 

метода Method1 в качестве параметра и строка должна иметь имя Param1, то в 

описании веб-сервиса эти правила будут указаны.  

В качестве параметров могут передаваться не только простые типы, но и 

объекты, коллекции объектов. Описание объекта сводится к описанию каждой 

составляющей объекта. Если объект состоит из нескольких полей, значит 

описывается каждое поле какой у него тип, название (какие возможные значения). 

Поля также могут быть сложного типа и так далее пока описание типов не 

закончится на простых - строка, булево, число, дата... Впрочем простыми могут 

оказаться какие-то специфические типы, важно чтоб клиенты могли понять какие 

значения могут в них содержаться. 

Для клиентов достаточно знать url веб-сервиса, wsdl всегда будет рядом, по 

которому можно получить представление о методах и их параметрах, которые 

предоставляет этот веб-сервис. 

 

Листинг 2.1.Использование протокола SOAP 

# -*- coding: utf-8 -*- 

from __future__ import unicode_literals 

 import base64 

+from base64 import b64decode 

 from suds.client import Client 

 from django.db.models.signals import post_save 

 from django.dispatch import receiver 
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… 

@receiver(post_save, sender=AuthAgency) 

 def send_one_c(instance, **kwargs): 

     username = 'username 

     password = 'password' 

     wsdl_url = 'http://ip-adres/crm/ws/xmlapi.1cws?wsdl' 

     base64string = base64.encodestring('%s:%s' % (username, 

password)).replace('\n', '') 

     authenticationHeader = { 

         "SOAPAction" : "ActionName", 

         "Authorization" : "Basic %s" % base64string 

     } 

     client = Client(wsdl_url, username=username, password=password) 

     xmlstr = '''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Params> 

<Parameter> 

<AGNT_LOIGIN>'''+instance.name+'''</AGNT_LOIGIN> 

<AGNT_PASS>'''+instance.pass +'''</AGNT_PASS> 

</Parameter> 

</Params>''' 

-    arr = {'Parameters': xmlstr,} 

     result = client.service.GetInfoAgency(Parameters=xmlstr) 

 

Рисунок 2.4 – Окно аутентификации. 
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Следует отметить, что отправленные данные, являются входными 

параметрами функции CRMсистемы, валидация отправленных данных происходит 

там же. Также стоит сказать, что получение детализированной информации о 

статусе заявок выполняется аналогичным путем. Затем данные сохраняются в 

модели, после чего становится возможна дальнейшая работа с данными. 

2.2.1.3 Модель данных 

Говоря о модели следует упомянуть, какая база данных была выбрана для 

хранения данных. В качестве СУБУД была выбрана PostgreSQL, поскольку 

Djangoпредоставляет поддержку ряда типов данных, которые будут работать 

только с ней. 

Модель данных в Django – логическое описание структуры данных, 

хранящиеся в базе данных, представленное на языке Python, все модели 

представляют из себя класс наследующий django.db.models.Model, также есть 

возможность создавать абстрактные модели данных, которые будут описание на 

языке Python, но не будут создавать таблицы в базе данных, такой подход удобно 

применять, при сложной структуре базы данных, так как он предоставляет 

возможность наследование полей. 

Также стоит отметить, что Django используетORM (Object-Relational 

Mapping). Основные преимущества данного подхода заключается в инкапсуляции 

методов, переносимости, выразительности. 

 

Листинг 2.2.Модельданных, используемая для регистрации агентства 

AgencyOrder(models.Model): 

 ORGANIZATION_FORM = ( 

     (0, u'ИП'), 

     (1, u'ООО'), 

 ) 

 form_organization = models.SmallIntegerField( 

     choices=ORGANIZATION_FORM, 

     default=0, 
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     verbose_name=u'Форма организации', 

 ) 

 name = models.CharField( 

     max_length=200, 

     verbose_name='Полное наименование', 

     max_length=200, 

     verbose_name='Директор (ФИО)', 

 ) 

 inn_doc = models.FileField( 

 inn_doc = models.ImageField( 

     upload_to=get_uuid_upload_path, 

     verbose_name='ИНН организации', 

     blank = True, 

     null = True, 

 ) 

 ogrn_doc = models.FileField( 

 ogrn_doc = models.ImageField( 

     upload_to=get_uuid_upload_path, 

     verbose_name='ОГРН организации', 

     blank = True, 

     null = True, 

 ) 

 passport_doc = models.FileField( 

 passport_doc = models.ImageField( 

     upload_to=get_uuid_upload_path, 

     verbose_name='3-4 страница паспорта', 

 blank = True, 

     null = True, 

 ) 

 ustav_doc = models.FileField( 

 ustav_doc = models.ImageField( 

     upload_to=get_uuid_upload_path, 

     verbose_name='Первая страница устава', 

 blank = True, 

     null = True, 

 ) 

 ustavend_doc = models.FileField( 

 ustavend_doc = models.ImageField( 

     upload_to=get_uuid_upload_path, 

     verbose_name='Последняя страница устава', 

 blank = True, 

     null = True, 
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 ) 

 class Meta: 

     verbose_name = 'Регистацияагентса' 

     verbose_name_plural = 'Регистрация агентства' 

 def __unicode__(self): 

     return self.name 

 

Рисунок 2.5 – Структура таблыц базы данных 

2.2.1.4 Сериализация данных 

 

Сериализация (в программировании) — процесс перевода какой-либо 

структуры данных в последовательность битов. Обратной к операции 

сериализации является операция десериализации (структуризации) — 
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восстановление начального состояния структуры данных из битовой 

последовательности. 

Сериализация Django REST Framework позволяет преобразовывать сложные 

структуры данных, такие как запросы и экземпляры модели в типы данных языка 

Python, которые затем могут быть конвертированы в JSON, XMLили форматы. 

 

Листинг 2.3.Сериализация данных 

from rest_framework import serializers 

… 

from ..models import Order,Tourist 

… 

class OrderSerializer(serializers.ModelSerializer): 

    items = ItemSerializer( 

        source='item_set', 

        many=True, 

    ) 

tourists = TouristsSerializer() 

 

    class Meta: 

        model = Order 

        fields = [ 

            'order_status', 

            'order_date', 

     'to_id', 

            'country_id', 

            'tour_date_start', 

            'tour_date_end', 

'visa_ready', 

'prepay_date', 

       ] 

2.2.1.5 Генерация API 

 

Так как работа с 1С в рамках нашей задачи выполняется по SOAP 

протоколу, а клиентская часть нашего приложения написана на AngularJS, 
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следовательно, на клиентской стороне гораздо удобнее работать с JSON (JavaScript 

Object Notation). 

Django REST framework выполняет генерацию API для клиентской части 

приложения, на основании модели. 

 

Рисунок 2.6 – Пример полученных данных. 

 

2.3 Клиентская часть приложения 

Здесь рассмотрены принципы построения архитектуры, обоснование 

выбора инструментов разработки и инфраструктура графического интерфейса 

приложения.  
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2.3.1 Графический интерфейс клиентской программы 

 

Графический интерфейс – важная часть любой программы. Скорость 

освоения системы пользователями во многом зависит от интерфейса. От него 

зависит эффективность взаимодействия системы и пользователя, качество 

проделанной работы. Интерфейс пользователя должен минимизировать 

вероятность внесения ошибок. Поэтому разработке пользовательского интерфейса 

должно уделяться значительное внимание.  

Общие принципы построения интерфейса пользователя: 

− интерфейс должен быть интуитивно понятен и очевиден. Системы 

пишутся для моделирования определенной предметной области и, чтобы 

стать интуитивно понятным, интерфейс должен быть выражен в 

терминах этой предметной области; 

− интерфейс пользователя не должен быть навязчив в своем стремлении 

помочь, но, с другой стороны он должен обеспечивать должный 

контроль данных, вводимых пользователем; 

− пользователю должны быть доступны и видны все элементы управления, 

необходимые для выполнения текущей задачи. Каждый конкретный 

момент пользователь выполняет задачу, для которой не нужна вся мощь 

системы, в которой он работает, поэтому элементов управления, 

необходимых для выполнения этой задачи не очень много, и 

предоставить легкий доступ к ним не составляет особого труда; 

− сообщения пользователю о выполнении задания или предупреждения о 

не корректном вводе данных, как, впрочем, и любые другие сообщения 

не должны быть излишне лаконичны; 

− интерфейс системы должен быть ненавязчивым. То есть каждое 

действие пользователя не должно сопровождаться появлением 

сообщения и необходимостью нажать кнопку подтверждения. 

Исходя из этих принципов, был построен интерфейс программы клиента. 
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.

 

Рисунок 2.7 – Интерфейс пользователя, главная страница агентства. 

 

2.3.2 Компонентно-ориентированная архитектура 

 

AngularJS реализовывает множество директив, обработчиков для работы с 

DOM деревом документа, а также AJAX обработчики. Сам фреймоврк был 

спроектирован, упрощенного подхода к разработке приложений, реализующих 

CRUD (Create, Read, Update, Delete) архитектуру. 

Все что нужно для этого, реализовать привязку данных, полученных с 

внешнего источника, шаблоны отображения данных, валидацию форм, 

маршрутизацию, а также компоненты, которые можно использовать множество 

раз. 
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Основной подход при разработке компонент-ориентированных 

приложений: 

− Компоненты должны контролировать только их собственное 

представление и данные. Это означает, что компонент не должен модифицировать 

данные или DOM дерево, которые находятся за пределами их области видимости. 

 

2.3.3 Роутинг Angular 

Как правило, веб-приложения используют читаемые адреса и описывают 

содержание, которое за ними скрывается. Типичным примером может быть 

щелчок по ссылке на главную страницу: это означает, что действие будет 

выполнено на стороне сервера, затем результат передан в другое представление на 

стороне клиента. Мы часто оказываемся в подобной ситуации после 

взаимодействия в корне веб-приложения (/ или index.html), заметив изменения в 

адресной строке браузера 

Также, почти всегда появляется необходимость отображать, конкретный 

шаблон, который задан в настройка templateUrl нашего компонента, в AngularJS 

для этого используется директива ngView. 

Для описание путей, по которым будут доступны данные страницы, 

используется метод whenобъекта $routeProvider, в противном случаем если URLне 

соответствует ни одному из описанных шаблонов, вызывается метод otherwise, 

который, в большинстве случаев выводит страницу с ошибкой 404 или же просто 

проводит переадресацию на главную страницу сайта. 
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Рисунок 2.8 – Схема компонентно-ориентирована подхода к архитектуре, роутинг 

 

Листинг 2.4 Пример компонента Order 

angular. 

module('orderDetail'). 

  component('orderDetail', { 

    templateUrl: order-detail/order-detail.template.html', 

    controller: ['$routeParams', 'Order', 

      function OrderDetailController($routeParams, Order) { 

        var self = this; 

        self.order = Order.get({orderId: $routeParams.orderId}) 

      } 

    ] 

  }); 

Листинг 2.5 Пример роутинга 

'use strict'; 

 

angular. 

  module('lkApp'). 
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  config(['$locationProvider' ,'$routeProvider', 

    function config($locationProvider, $routeProvider) { 

      $locationProvider.hashPrefix('!'); 

 

      $routeProvider. 

        when('/orders', { 

          template: '<order-list></order-list>' 

        }). 

        when('/order/:orderId', { 

          template: '<order-detail></order-detail>' 

}). 

        ... 

        otherwise('/'); 

    } 

  ]); 

 

 

Рисунок 2.9 – Окно заявок агентства, демонстрационный пример 
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Рисунок 2.10– Контентная страница, информация по визе 

 

Листинг 2.3 Пример главного файла приложения. 

<!doctype html> 

<html lang="en" ng-app="lkApp"> 

<head> 

<metacharset="utf-8"> 

<title>Личный кабинет туристического агентства</title> 

<link rel="stylesheet" 

href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="app.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="app.animations.css" /> 

 

<script src="bower_components/*"></script> 

<script src="bower_components/angular/angular.js"></script> 

<script src="bower_components/angular-animate/angular-animate.js"></script> 

<script src="bower_components/angular-resource/angular-

resource.js"></script> 

<script src="bower_components/angular-route/angular-route.js"></script> 

<script src="app.js"></script><!—commonJS scripts concat--> 

</head> 

<body> 

 

<div class="view-container"> 

<div ng-view class="view-frame"></div> 

</div> 

</body> 
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</html> 

2.3.4 Поиск туров 

Задача, которую можно отнести к категории первостепенных, это задача 

поиска туров, с помощью сервиса личного кабинета туристической компании 

ДАН. 

Основная проблема представления актуальной информации по турам, 

заключается в том, что различные туристические операторы, предоставляют 

различный туристический продукт, поэтому необходимо объединять и соединять 

воедино огромное количество неструктурированной информации. 

Разработка собственного решения данной проблемы, занимает много 

времени, и требует больших вычислительных мощностей. 

Для решения данной проблемы используется сторонний модуль от 

компании «Турвизор», с представителями которой туристическая компания 

«ДАН» имеет прямые и выгодные договоренности. На основании их, агентства, 

пользуясь модулем поиска туров на сайте компании и в личном кабинете, могут 

продавать высококачественный туристический продукт. 

Рассмотрим задачу поиска туров более детально, если агентство хочет 

найти информацию по турам, она заходит в раздел поиска туров личного кабинета, 

где пере ней появляется форма с фильтрами. 

  

Рисунок 2.11 – Форма поиска туров 
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Представленный функционал формы, позволяет выбрать город вылета, 

страну в которую турист хочет полететь, безусловно необходимо ввести даты и 

вылета, длительность путешествия и категорию отеля, интервал цен, который 

турист может себе позволить потратить на путешествие. 

Следует отметить, что при изменении страны, автоматически, по средствам  

AJAX запросов подгружается информация по отелям, в которые туристическая 

компания может отправить туриста. 

 После того как все фильтры заполнены, остается нажать кнопку найти, где 

система  течение 5-10 секунд, ищет информацию по доступным турам, и выдает 

результат ниже на странице. 

 

Рисунок 2.12 – Пример страницы с поиском туров 

Затем, можно посмотреть более детальную информацию об отеле, 

прочитать отзывы, также можно уточнить информацию по турам. 
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Рисунок 2.13 – Краткое описание туров, с заселением в этом отеле. 

 

После того как агентству удается подобрать тур, интересующий туриста 

нужно нажать на зеленую стрелочку, тем самым агентство  попадает на форму для 

регистрации заявки в нашей системе, после чего он должен будет внести оплату и 

провести все необходимые процедуры, для успешного отправления 

путешественника в тур. Форма «Данные тура» представлена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.14 – Пример заявки готовой к оформлению. 

2.3.5 Сборка клиентской части проекта 

Современные веб-приложения разрабатываются с использованием 

большого числа сторонних сервисов, позволяющих ускорить процесс разработки. 

Для написания стилей в нашем проекте используется CSSпрепроцессор – Sass, 

который позволяет объявлять переменный, циклы, наследовать классы друг от 

друга, а также множество других вещей. 

Также стоит задача, поддерживать как можно большее количество 

устаревших браузеров, как известно, многие из них требуют специальные 

префиксы. 

В проекте может быть множество JS файлов, для обеспечения 

компетентности разработки, подключения множества javascript файлов, достаточно 

медленная операция, следовательно, необходимо упаковать каждый файл в 

модуль, соединить их в идеале в один файл, а также минимизировать. 
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Выполнения такого большого объема работы руками, отнимает множество 

времени. Следовательно, нужно использовать программы сборщики проекта. 

В нашем проекте используется GULP 

Gulp.js это потоковый сборщик проектов на JS. Он использует потоки 

nodejs и действительно является очень быстрым. Основное достоинство этого, 

помимо скорости сборки, огромное количество сторонних плагинов, решающих 

представленные выше проблемы. 

 

Листинг 2.4 – Исходный код сборщика проекта, gulp 

'use strict'; 

var gulp = require('gulp'); 

var sass = require('gulp-sass'); 

const imagemin = require('gulp-imagemin'); 

var autoprefixer = require('gulp-autoprefixer'); 

var minify = require('gulp-minify'); 

gulp.task('sass', function () { 

        return gulp.src('./src/core/static/sass/**/*.scss') 

                .pipe(sass({outputStyle: 'compressed'}).on('error', 

sass.logError)) 

                .pipe(autoprefixer({ 

   browsers: ['last 2 versions'], 

   cascade: false 

  })) 

                .pipe(gulp.dest('./src/core/static/css/')); 

}); 

gulp.task('compress', function() { 

  return gulp.src('src/core/static/js/*.js') 

    .pipe(minify({ 

        ext:{ 

            src:'-debug.js', 

            min:'.js' 

        }, 

        exclude: ['tasks'], 

        ignoreFiles: ['.combo.js', '-min.js'] 

    })) 

    .pipe(gulp.dest('./src/core/static/js/')) 

}); 
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gulp.task('optimg', () => { 

 gulp.src('./src/core/static/images/**/*') 

  .pipe(imagemin()) 

  .pipe(gulp.dest('/src/core/static/images')) 

}); 

gulp.task('default', function () { 

        gulp.watch('./src/core/static/sass/**/*.scss', ['sass']); 

});  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была достигнута глобальная цель, а 

именно: разработана и комплексная система мониторинга и обслуживания сети 

агентств для туристической компании «ДАН». 

В процессе работы были изучены существующие программные комплексы 

и их особенности, проведен анализ требований к разрабатываемой системе. 

В рамках данной работы, была разработана система, предоставляющая 

удобный графический интерфейс, для работы с данными, для любого из агентств, 

имеющих договоренности с компанией 

Была проведена работа, по оптимизации обновления информации, 

доступной в личном кабинете. 

Также была решена задача, оптимизации взаимодействия субагентов с 

агентским отделом туристической компании, так как большая часть процессов 

автоматизирована. Следует отметить что в личном кабинете установлен модуль 

поиска туров, который собирает информацию со множества источников воедино, и 

предоставляет удобный графический интерфейс, для поиска туров и оформления 

заявок. 

В ближайшем будущем планируется работа по модернизации системы, а 

также рефакторингу кода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фрагменты исходного кода 

Листинг А.1 – Исходный код интерфейса базовых настроек Django 

# -*- coding: utf-8 -*- 

importos 

 

# Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...) 

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) 

 

 

# Quick-start development settings - unsuitable for production 

# See https://docs.djangoproject.com/en/1.9/howto/deployment/checklist/ 

 

# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret! 

SECRET_KEY ='secretkey' 

GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY ='secretkey' 

GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY ='secretkey' 

 

# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! 

DEBUG =False 

 

EMAIL_HOST ='smtp.gmail.com' 

SMTP ='smtp.gmail.com' 

EMAIL_PORT =587 

EMAIL_USE_TLS =True 

EMAIL_HOST_USER ='email' 

EMAIL_HOST_PASSWORD ='password’ 

 

SITE_ID=1 

 

ALLOWED_HOSTS = ['*'] 

 

 

# Application definition 

 

INSTALLED_APPS = [ 

'core', 
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'django.contrib.auth', 

'django.contrib.sites', 

'django.contrib.admin', 

'django.contrib.contenttypes', 

'django.contrib.sessions', 

'django.contrib.messages', 

'django.contrib.staticfiles', 

'django.contrib.sitemaps', 

'sorl.thumbnail', 

'redactor', 

'compressor', 

'bootstrap3', 

'mptt', 

'django_mptt_admin', 

 

'hosts', 

'articles', 

'menu', 

'news', 

'countries', 

'reviews', 

'feedback', 

'abouts', 

'promotions', 

'photoreports', 

'company', 

'seo', 

'geo', 

'search', 

'individual_tours', 

'cruises', 

] 

 

MIDDLEWARE_CLASSES = [ 

'hosts.middleware.CurrentHostMiddleware', 

 

'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 

'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 

'django.middleware.common.CommonMiddleware', 

'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 

'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 

'django.contrib.auth.middleware.SessionAuthenticationMiddleware', 
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'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 

'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', 

 

'seo.middleware.RedirectFallbackMiddleware', 

] 

 

ROOT_URLCONF ='core.urls' 

 

TEMPLATES = [ 

    { 

'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 

'DIRS': [], 

'APP_DIRS': True, 

'OPTIONS': { 

'context_processors': [ 

'django.template.context_processors.debug', 

'django.template.context_processors.request', 

'django.contrib.auth.context_processors.auth', 

'django.contrib.messages.context_processors.messages', 

'core.context_processors.recaptcha', 

            ], 

 

        }, 

    }, 

] 

 

 

WSGI_APPLICATION ='core.wsgi.application' 

 

 

# Database 

# https://docs.djangoproject.com/en/1.9/ref/settings/#databases 

 

DATABASES = { 

'default': { 

'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2', 

'NAME': 'name', 

'USER': 'name', 

'PASSWORD': 'passwd’, 

'HOST': 'localhost', 

    } 

} 
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# Password validation 

# https://docs.djangoproject.com/en/1.9/ref/settings/#auth-password-

validators 

 

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [ 

    { 

'NAME': 

'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator', 

    }, 

    { 

'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator', 

    }, 

    { 

'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator', 

    }, 

    { 

'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator', 

    }, 

] 

 

 

# Internationalization 

# https://docs.djangoproject.com/en/1.9/topics/i18n/ 

 

LANGUAGE_CODE ='ru-RU' 

 

TIME_ZONE ='UTC' 

 

USE_I18N =True 

 

USE_L10N =True 

 

USE_TZ =True 

 

 

# Static files (CSS, JavaScript, Images) 

# https://docs.djangoproject.com/en/1.9/howto/static-files/ 

 

STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, os.path.pardir, 'storage', 'static') 

STATIC_URL ='/static/' 

 

MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, os.path.pardir, 'storage', 'media') 
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MEDIA_URL ='/media/' 

 

REDACTOR_OPTIONS = {'lang': 'ru',} 

REDACTOR_UPLOAD ='uploads/' 

 

DEFAULT_DOMAIN ='127.0.0.1' 

 

CACHES = { 

"default": { 

"BACKEND": "django_redis.cache.RedisCache", 

"LOCATION": "redis://127.0.0.1:6379/1", 

"OPTIONS": { 

"CLIENT_CLASS": "django_redis.client.DefaultClient", 

        } 

    } 

} 

 

THUMBNAIL_KVSTORE ='sorl.thumbnail.kvstores.redis_kvstore.KVStore' 

THUMBNAIL_DEBUG = DEBUG 

 

 

STATICFILES_FINDERS = ( 

'django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder', 

'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder', 

'compressor.finders.CompressorFinder', 

) 

COMPRESS_OFFLINE =not DEBUG 

COMPRESS_ENABLED =True 

if DEBUG: 

    COMPRESS_REBUILD_TIMEOUT =5 

    COMPRESS_MTIME_DELAY =1 

 

COMPRESS_CSS_FILTERS = [ 

'compressor.filters.css_default.CssAbsoluteFilter', 

'compressor.filters.cssmin.CSSMinFilter', 

] 

BOOTSTRAP3 = { 

'horizontal_field_class': 'col-md-6', 

} 

 

try: 

fromlocal_settingsimport* 
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exceptImportError: 

pass 

Листинг А.2 – Исходный код моделей, содержащих информацию о стране, 

валюте, визе. 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 

from__future__import unicode_literals 

 

fromdjango.dbimport models 

fromcore.modelsimport Base 

fromarticles.modelsimport Article 

fromphotoreports.modelsimport Album 

fromredactor.fieldsimport RedactorField 

fromgeo.fieldsimport LocationField 

 

fromdjango.db.models.signalsimport pre_save, pre_delete, post_save 

fromcore.utils.pathimport get_uuid_upload_path 

fromcore.utils.signalsimport update_files, delete_files 

from.managersimport VisaQuerySet 

frompromotions.modelsimport Promotion 

fromdjango.core.urlresolversimport reverse 

 

 

 

classVisaBlock(models.Model): 

    title = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name="Заголовок" 

    ) 

    countryid = models.ForeignKey( 

'Visa', 

        verbose_name='Виза', 

    ) 

    text = RedactorField( 

        verbose_name='текст', 

    ) 

    order = models.IntegerField( 

        verbose_name='порядок', 
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    )  

 

classMeta: 

        ordering = ['order'] 

        verbose_name ='Текстовый блок' 

        verbose_name_plural ='Текстовые блоки' 

 

def__unicode__(self): 

returnself.title 

 

classVisa(Base): 

    is_base = models.BooleanField( 

        default=False, 

        verbose_name='На главную', 

    ) 

    flag_icon = models.ImageField( 

        upload_to=get_uuid_upload_path, 

        verbose_name='Флаг', 

    ) 

    country = models.OneToOneField('Country', blank=True, null=True) 

    header_test = RedactorField( 

        verbose_name='Начальный текст', 

    )     

    dues = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Сборы', 

        blank=True, 

        null=True, 

    ) 

    max_stay = models.CharField( 

        max_length=200, 

verbose_name='Продолжительность пребывания', 

blank=True, 

        null=True, 

    ) 

    many_enter_country = models.CharField( 

        max_length=200, 

verbose_name='Количество посещений страны', 

help_text='Количество посещений страны по визе', 

blank=True, 

        null=True, 

    ) 
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    term_visa = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Cрок действия визы', 

        blank=True, 

        null=True, 

    ) 

    long_delivery = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Временя выдачи', 

        blank=True, 

        null=True, 

    ) 

    validity_passport = models.CharField( 

        max_length=200, 

verbose_name='Срок действия загранпаспорта', 

blank=True, 

        null=True, 

    ) 

 

    date_visa = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Срок обычная/срочная', 

        help_text='2-2,5 нед / 8-10 дней', 

        blank=True, 

        null=True, 

    ) 

    price_normal = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Стоимость обычная', 

        blank=True, 

        null=True, 

    ) 

    price_special = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Стоимость срочная', 

        blank=True, 

        null=True, 

    ) 

 

    objects = VisaQuerySet.as_manager() 

 

classMeta: 
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        verbose_name ='Виза' 

        verbose_name_plural ='Визы' 

 

def__unicode__(self): 

returnself.title 

 

defget_absolute_url(self): 

return reverse('visa_detail', kwargs={'slug': self.slug}) 

 

defget_visa(self): 

        blocks =  VisaBlock.objects.filter(countryid=self) 

return blocks 

 

classCountryContentPage(Base): 

    order = models.SmallIntegerField( 

        verbose_name='порядок', 

    )  

classMeta: 

        ordering = ['order'] 

        verbose_name ='Еще о стране' 

        verbose_name_plural ='Еще о стране' 

 

def__unicode__(self): 

returnself.title 

 

classCountry(Base):  

    VALUTES = ( 

         (1, 'AUD'), 

         (2, 'AZN'), 

         (3, 'GBP'), 

         (4, 'AMD'), 

         (5, 'BYR'), 

         (6, 'BGN'), 

         (7, 'BRL'), 

         (8, 'HUF'), 

         (9, 'DKK'), 

         (10, 'USD'), 

         (11, 'EUR'), 

         (12, 'INR'), 

         (13, 'KZT'), 

         (14, 'CAD'), 

         (15, 'KGS'), 
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         (16, 'CNY'), 

         (17, 'MDL'), 

         (18, 'NOK'), 

         (19, 'PLN'), 

         (20, 'RON'), 

         (21, 'XDR'), 

         (22, 'SGD'), 

         (23, 'TJS'), 

         (24, 'TRY'), 

         (25, 'TMT'), 

         (26, 'UZS'), 

         (27, 'UAH'), 

         (28, 'CZK'), 

         (29, 'SEK'), 

         (30, 'CHF'), 

         (31, 'ZAR'), 

         (32, 'KRW'), 

         (33, 'JPY'), 

    ) 

    city_name = models.CharField( 

        max_length=200, 

verbose_name='Город для проверки погоды', 

) 

    city_en = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Название города на английском для проверки погоды', 

null=True, 

    ) 

    valute_code = models.PositiveSmallIntegerField( 

        max_length=200, 

verbose_name='Код Валюты страны для просчета курса', 

choices=VALUTES, 

        null=True, 

        blank=True, 

    ) 

    actions = models.ManyToManyField( 

        Promotion,  

        blank=True,  

        null=True,  

        verbose_name=u'Сопутствующие акции', 

    ) 

    location = LocationField( 
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        verbose_name='Расположение', 

    ) 

 

    whatsee = models.OneToOneField('CountryWhatSee', blank=True, null=True) 

 

    countrycontentpage = models.ManyToManyField( 

        CountryContentPage,  

        blank=True,  

        null=True,  

        verbose_name=u'Еще посмотреть', 

    ) 

 

classMeta: 

        verbose_name ='Страна' 

        verbose_name_plural ='Страны' 

 

def__unicode__(self): 

returnself.title 

 

defget_anchors_all(self): 

return CountryAnchor.objects.filter(country=self) 

 

defget_visa_country(self):     

        visa = Visa.objects.get(country=self) 

return visa.title 

 

defget_visa_url(self): 

        visa = Visa.objects.get(country=self) 

return reverse('visa_detail', kwargs={'slug': visa.slug}) 

 

defget_url_whatsee(self): 

if (self.whatsee): 

return reverse('countrywhatsee_detail', kwargs={'country_slug': self.slug, 

'slug': self.whatsee.slug}) 

return'#' 

defget_absolute_url(self): 

return reverse('country_detail', kwargs={'slug': self.slug}) 

 

defget_page_all(self): 

return CountryContentPage.objects.filter(country=self) 

 

defget_album(self): 
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        al = Album.objects.get(country=self) 

return {'album_name' : al.title, 'photos' : al.get_all_photo_list()[:2], 

'album_url' : al.get_absolute_url}  

 

defget_article(self): 

return Article.objects.filter(country=self)[:2] 

 

classCountryAnchor(models.Model): 

    country = models.ForeignKey( 

'Country', 

        verbose_name='Страна', 

    ) 

    title = models.CharField( 

        max_length=200, 

        verbose_name='Раздел', 

        blank=True, 

    ) 

    text = RedactorField( 

        verbose_name=u'Текст', 

    ) 

    order = models.SmallIntegerField( 

        verbose_name='порядок', 

    )  

classMeta: 

        ordering = ['order'] 

        verbose_name ='О стране (якорь)' 

        verbose_name_plural ='О стране (якоря)' 

 

def__unicode__(self): 

returnself.title 

 

classCountryWhatSee(Base): 

    image = models.ImageField( 

        upload_to=get_uuid_upload_path, 

        verbose_name=u'Фото', 

        blank=True, 

    ) 

classMeta: 

        verbose_name ='Что посмотреть' 

        verbose_name_plural ='Что посмотреть' 

 

def__unicode__(self): 
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returnself.title 

 

classCountryPhoto(models.Model): 

    album = models.ForeignKey( 

'Country', 

        verbose_name='Альбом', 

    ) 

    image = models.ImageField( 

        upload_to=get_uuid_upload_path, 

        verbose_name='Фотография', 

    ) 

 

classMeta: 

        verbose_name ='Фотография' 

        verbose_name_plural ='Фотографии' 

 

def__unicode__(self): 

returnself.country.title 

 

pre_save.connect(update_files, Visa) 

pre_delete.connect(delete_files, Visa) 

 


