
Рецензия 
На выпускную квалификационную работу бакалавра факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

Утицына Олега Анатольевича на тему "Реализация поддержки мобильных 

устройств для Web ГИС" 

  

В последние десятилетия географические информационные технологии и 

геоинформационные системы (ГИС) стали мощным средством научного познания. Они 

активно-используются в качестве  инструментов исследования и научно-практической 

деятельности в биологии, экологии и прикладных областях человеческой деятельности, 

таких как сельское и лесное хозяйство, медицина. Одновременно с этим, повсеместное 

распространение широкополосного интернета и развитие мобильных технологий 

открывает новые возможности по использованию ГИС и построенных на их основе 

сервисов. Они позволяют вывести осуществляемые проекты «из-за стола» и перенести их 

в поле практической деятельности. Появляются новые возможности оперативного сбора 

информации и краудсорсинговой активности. Поэтому развитие и совершенствование 

web-ГИС, в особенности тех, которые адаптированы для работы с мобильными 

устройствами, является актуальной и перспективной задачей, решение которой позволит 

создать мощный и практичный инструмент, с помощью которого широкий круг 

специалистов сможет быстро и качественно решать свои насущные задачи. 

  

В своей работе бакалавр прорабатывает возможности добавления в открытую 

настольную  web-ГИС O-GIS (http://app.o-gis.org) полноценной поддержки мобильных 

устройств. O-GIS предоставляет пользователям возможность загружать 

пространственные данные в растровых форматах, а также выполнять их анализ при 

помощи предоставленного инструментария. Тем не менее, в своем нынешнем виде 

пользовательский интерфейс O-GIS не адаптирован под работу на мобильных 

устройствах, что является существенным недостатком, т.к. предоставляемые данной web-

ГИС услуги интересны в первую очередь пользователям, не завязанным на работу с 

персональными компьютерами с десктопными ГИС. Реализация полноценной поддержки 

мобильных устройств для данной web-ГИС представляется чрезвычайно актуальной в 

связи с тем, что O-GIS по сути является первым прототипом социальной сети, 

базирующейся на движке web-ГИС, а в современном мире социальная сеть не может 

развиваться, находясь за пределами сферы действия мобильных устройств. 

 

В ходе решения поставленной задачи бакалавром был выполнен детальный анализ 

существующей системы, целью которого было выделение компонент и подсистем O-GIS, 

замена или существенное обновление которых необходимы для успешного добавления 

полноценной поддержки мобильных устройств. Своим следующим шагом бакалавр 

применяет результаты своего исследования и своего опыта в области современных 

технологий разработки сложных web-приложений для выбора инструментария, при 

помощи которого он планирует решать поставленную перед ним задачу. Наконец, 

используя выбранный им инструментарий, бакалавр вносит необходимые изменения в O-

GIS, реализуя поддержку мобильных устройств в данной web-ГИС. Все выполненные в 

http://app.o-gis.org/


ходе решения поставленной задачи действия и результаты выполненных исследований 

описываются бакалавром с использованием простого и доступного языка и 

иллюстрируются наглядными таблицами и схемами. 

 

К недостаткам работы бакалавра следует отнести: 

1. Недостаточно глубокое и детальное сравнение обновленного пользовательского 

интерфейса O-GIS с его исходным вариантом. А именно, бакалавр выполняет 

визуальное сравнение интерфейсов, а также проверяет, что созданный им вариант 

интерфейса удовлетворяет ряду заранее оговоренных требований, при этом 

вопросы быстродействия и потребления ресурсов им не затрагиваются. 

2. Как отмечено в самой работе, реализованная бакалавром система распознавания 

клиентского устройства несовершенна и может в ряде случаев отдавать клиенту 

версию версию web-приложения, не являющуюся оптимальной для используемого 

им устройства. 

3. В работе бакалавра для большинства используемых инструментов разработки 

web-приложений отсутствует их сравнение с существующими аналогами. Кроме 

того, бакалавр уделяет существенное внимание выбору  библиотеки визуализации 

пространственных данных. Такая библиотека, безусловно, является сердцем 

любой web-ГИС, однако, она не является тем компонентом, от которого в 

значительной степени будет зависеть поддержка работы с мобильными 

устройствами. 

 

Необходимо отметить, что, несмотря на указанные недостатки, работа бакалавра 

демонстрирует его умение выполнять обратную разработку существующих сложных web-

приложений и информационных систем, а также навыки по работе с современными 

средствами разработки web-приложений. Выполненная бакалавром модификация web-

ГИС, реализующая поддержку работы с мобильными устройствами, также соответствует 

установленным требованиям. В связи с этим полагаю, что выпускная квалификационная 

работа бакалавра заслуживает оценку «отлично». 

 

В заключение хотелось бы отметить, что актуальными направлениями разработки и 

развития web-ГИС и, в частности, O-GIS, является  создание решений, в которых 

одновременно используются вычислительные возможности как серверов, так и 

клиентских приложений. Это позволит объединить социальные возможности web-

сервисов и увеличивающуюся мощность настольных и мобильных устройств, 

необходимую для решения «тяжелых» задач: визуализации пространственных данных и 

расчетов по растрам. Надеюсь, что со временем специалисты ПМ-ПУ подойдут к 

решению и этой задачи. Тогда появится возможность выведения web-ГИС из стадии 

действующих прототипов в разряд реально работающих сервисов и приложений. 
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