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Аннотация. При разработке геоинформационной системы Уфимского государственного авиационного технического университета (ГИС УГАТУ) авторы столкнулись с ситуацией, в которой широко известные универсальные подходы к созданию сложных информационных систем, основанные на методологии управления проектами, сложны в
применении и/или не дают желаемого результата. Предлагается создавать специализированные справочники, осуществляющие информационную поддержку как разработчиков системы, так и управляющего проектом персонала при реализации проектов
создания сложных геоинформационных систем коллективом большого количества недостаточно квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: сложная геоинформационная система; справочная система; СУБД;
управление проектом.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время создание сложных информационных (в том числе геоинформационных) систем все в большей степени осуществляется с использованием методологии
управления проектами [1–4], которая заключается в регламентации всех основных процессов создания системы (формулирование
требований, проектирование, разработка, испытание, внедрение, использование по
назначению) и управления этими процессами. В литературе приводится достаточное
количество различных подходов к управлению проектами, некоторые из которых реализованы в виде программного обеспечения
[1; 3]. В то же время в силу большого разнообразия информационных систем и условий
их разработки возникают такие ситуации,
в которых широко известные универсальные
подходы сложны в применении и/или не
дают желаемого результата – работающей в
условиях часто меняющихся требований

пользователей и технологий создания и
функционирования информационной системы. С подобной ситуацией авторы данной
статьи столкнулись при разработке геоинформационной системы Уфимского государственного авиационного технического университета (ГИС УГАТУ), предназначенной
для представления полной, актуальной и достоверной пространственной информации
по всем видам деятельности университета
различными категориями пользователей: руководству университета, специалистам вспомогательных подразделений, преподавателям, студентам, абитуриентам и гостям университета [5, 6].
ОСОБЕННОСТИ ГИС УГАТУ

Отличительная особенность процесса создания этой системы заключается в том, что
она создается силами преподавателей и студентов университета в рамках учебного про-
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цесса (практики, курсовые, выпускные квалификационные работы) без дополнительного финансирования, что приводит к участию в проекте большого количества исполнителей различной (чаще не очень высокой)
квалификации с небольшой продолжительностью участия в проекте. Для качественного формулирования большого количества
взаимосвязанных заданий, методического
обеспечения их выполнения не очень квалифицированными студентами и дальнейшей
безболезненной интеграции выполненных
заданий в систему выявлены две очень важные задачи:
1) быстро информировать вновь привлеченных к разработке системы студентов о текущем состоянии системы и инструментальных средствах реализации их задачи;
2) обеспечить оперативный и качественный учет состояния разработки и внедрения
всех модулей системы.
Дополнительной особенностью ГИС
УГАТУ является «двухязыковая» разработка
системы (параллельно разрабатываются две
идентичные для пользователей версии системы): одна в программной среде ArcGis
[7], вторая – в ИнГео [8]. Обоснование необходимости и возможности реализации двух
одинаковых версий системы выходит за
рамки этой статьи и не носит существенного
характера для изложения предлагаемого
подхода к управлению проектом. Отметим
лишь то обстоятельство, что в связи с импортозамещением, в настоящее время более
активно развивается ветвь (часть) системы,
разрабатываемая в среде программного обеспечения ИнГео.
Разработчики программного обеспечения ИнГео предоставляют подробное описание работы с соответствующим программным обеспечением (ПО), однако распространяется данная справка лишь на официальном
сайте и содержит информацию об основных
функциях программного обеспечения, не за-

трагивая определенные особенности применения, которые необходимы разработчикам
ГИС УГАТУ. Студенческому проекту необходима определенная система, которая хранит в себе всю информацию не только о методах работы с ПО, но и о текущем состоянии разрабатываемой системы, планах по ее
реализации, а также взаимодействию с проектом ГИС УГАТУ на основе ArcGIS, что
также сказывается на сложности единообразного хранения пространственной и атрибутивной информации, относящейся к проекту [5, 8].
Для решения обозначенных проблем предлагается разработка небольшого приложениясправочника, распространяемого среди разработчиков ГИС УГАТУ с каждым установленным дистрибутивом ПО ИнГео. Основной целью такого справочника является
обеспечение пользователей всей необходимой информацией для работы с проектом на
основе ИнГео: от установки, первоначальной настройки программного пакета и подключения существующей базы данных до
описания алгоритмов пакетного преобразования пространственной и атрибутивной информации, что в официальных руководствах
пользователя описано не достаточно очевидно. Основные требования к ГИС
УГАТУ – ее обобщенная структура, а также
методы моделирования и организации хранения представлены в [5,6,9,10], а место
справочной системы, являющейся связующим звеном между разработчиками проекта
и базой данных в структуре хранения и использования пространственной информации
ГИС УГАТУ представлено на рис. 1. Система контролируется администратором
ГИС, который предоставляет хранящуюся в
ней информацию в актуальном состоянии, а
также представляет разработчикам справочную информацию по часто задаваемым вопросам
и решению типовых проблем, возникающих
при работе с ГИС.
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Рис. 1. Место справочной системы в структуре ГИС УГАТУ
Fig. 1. The place of the reference system in the structure of the GIS USATU
СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
СПРАВОЧНИКА

Предлагаемая структурная схема справочника представлена на рис. 2, в ней вся информация, которую справочник может
предоставить, делится на 3 категории: общая, специализированная и внутренняя.
Общая информация является обязательной к ознакомлению всеми разработчиками,
поскольку дает представление о том, как
устроена система и взаимодействие с ней.
Раздел специализированной информации
предназначен для ознакомления с узкоспециализированными правилами по работе с
системой в конкретных областях. Раздел
внутренней информации представляет документацию по системе в целом, необходимую
для ознакомления лишь администраторам.
Обработка запросов пользователей справочной системы, которыми в основном являются студенты-разработчики ГИС УГАТУ,
осуществляется в соответствии с алгоритмом, представленным на рис. 3. Сама система разработана в программной среде ИнГео с удобным и адаптированным для начи-

нающих разработчиков интерфейсом, главное
окно
которого
представлено
на рис. 4.
Как уже было отмечено, помимо внутренней информации о состоянии системы
в целом, ее актуальности и процесса разработки, справочник хранит документацию по
проекту, включающую в себя как официальные документы из управляющих служб
и различного рода ведомств, так и документацию, написанную студентами и разработчиками в рамках работы над проектом.
Документация эта касается не только
проекта ГИС УГАТУ в целом, но и отдельных его подсистем и модулей, разрабатываемых в разное время с применением различных методик, в том числе и документацию
всей справочной системы.
Таким образом, помимо работы с информацией из базы данных ГИС УГАТУ, касающейся методов взаимодействия с пространственной и атрибутивной информацией проекта, пользователю для ознакомления и редактирования
предлагается
открытая
документация всего проекта, что позволяет
на регулярной основе обновлять актуальную
информацию по системе и редактировать алгоритмы взаимодействия с ней.
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Подобный метод взаимодействия с системой требует наличия резервных копий на
случай утраты или искажения той или иной
информации, поэтому на регулярной основе
должна создаваться копия всех данных справочника по тому же принципу, по которому
создается резервная копия всей базы данных
системы. Каждый раздел справочной системы отражает одну из задач, с которой
пользователь и разработчик может столкнуться при работе с ГИС УГАТУ.
Общая информация предназначена для
использования как разработчиками, так и конечными пользователями, она включает в
себя краткие инструкции по установке ПО
ИнГео, подключению и настройке баз данных, а также информацию по всем важным

для рабочего процесса функциям ПО. Отдельным блоком в этом разделе находится
информация, посвященная взаимодействию
баз данных в ИнГео и ArcGIS. В данный момент системы работают на двух разных
СУБД и формат хранения данных в них
несовместим, поэтому для интеграции данных из одной БД в другую необходимо конвертировать данные из одного формата в
другой. Этот процесс недостаточно нагляден, поэтому для его осуществления приготовлена отдельная инструкция, освещающая
каждый нюанс конвертирования и взаимодействия разных форматов пространственных и атрибутивных данных.

Рис. 2. Структурная схема справочной системы
Fig. 2. Block diagram of the help system
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Раздел внутренней информации подразумевает наличие в нем системной информации по проекту, включающей в себя историю
развития проекта, текущее состояние, планы
на будущее. Как показала практика, все изменения в проекте должны досконально документироваться администратором системы
и руководством проекта, что обусловлено
непостоянством состава разработчиков,
а также разной степенью их квалификации и
заинтересованности.
Также внутренний раздел содержит в
себе информацию об источниках данных,
форме и формате их первоначального представления, а также месте хранения. Даже для
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уже внесенной пространственной информации необходимо хранить резервную копию
источника этих данных на случай утери, искажения или потери актуальности оцифрованной версии, используемой в ГИС УГАТУ.
Справочная информация о первоначальных
растровых данных, их расположение можно
узнать в разделе «Списки и местоположение
данных», представляющем собой описание
всех относящихся к проекту серверов, хранилищ баз данных, папок, иерархическую
структуру этих данных, а также информацию об отсутствующих на данный момент
данных, необходимых системе.

Рис. 3. Блок схема алгоритма работы справочной системы
Fig. 3. Block diagram of the algorithm of the help system
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Рис. 4. Главное окно «Справочной системы ГИС УГАТУ»
Fig. 4. The main window of the "USATU GIS Help System"

Самый объемный по количеству информации раздел посвящен специализированной
информации для широкого круга разработчиков ГИС УГАТУ. Вся информация этого
раздела затрагивает работу над проектом в
ПО ИнГео, включая официальное руководство пользователя от разработчиков и информацию, характерную для разрабатываемой ГИС, составленную администраторами
и руководителями проекта. Все руководства
составлены на основе практического опыта
разработки, затрагивая многие, часто возникающие проблемы и ошибки.
Раздел пополняется новой информацией
при появлении у разработчиков новых вопросов и усложнения системы в ходе ее развития, что неизбежно приводит к новым
трудностям.
Помимо справочника разработчика, подобные принципы справочной системы рекомендуется использовать во всех специализированных подсистемах подразделений,
что существенно облегчит процесс изучения
системы специалистами с разной степенью

квалификации и позволит существенно сократить время вовлечения новых разработчиков в процесс создания системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При реализации проектов создания сложных геоинформационных систем коллективом большого количества недостаточно квалифицированных специалистов (например,
студентов), предлагается создавать специализированные справочники, осуществляющие информационную поддержку как разработчиков системы, так и управляющего проектом персонала.
Справочная система содержит дополнительную информацию по самому проекту
ГИС и его изменениям, по используемым
программным средствам, учетную информацию о ходе реализации отдельных модулей
и подсистем проекта и их интеграцию в
ГИС, что позволяет оперативно заменять отдельных разработчиков (например, при завершении студентами обучения), а так же
сократить время реализации проекта за счет
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привлечения большого числа разработчиков.
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