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ВВЕДЕНИЕ 

 

В основе выпускной квалификационной работы лежит задача создания 

средств автоматизации представления пространственных данных геопортала 

Института вычислительного моделирования (ИВМ) СО РАН для системы 

управления веб-контентом WordPress. 

Большинство современных сайтов создается при помощи систем 

управления контентом (англ. Content management system, CMS) или просто 

«движков». CMS позволяют существенно сэкономить средства и сократить 

время создания сайта. Одним из наиболее гибких по отношению к новичкам в 

создании сайтов движком является WordPress. 

Идея данного проекта заключается в том, чтобы максимально упростить 

создание веб-сайтов геоинформационной тематики, состоящих в основном из 

цифровых карт и их описания, путем создания, средств автоматизации 

представления данных CMS WordPress, таких как темы и плагины. Данные 

средства позволяют создавать веб-страницы по определенному шаблону и 

использовать различные программные расширения среды. В данном, 

конкретном случае тема и плагин были объединены в один шаблон создания 

сайтов, картографической направленности, далее EasyMap. В ходе обзора 

предметной области, подобных шаблонов, найдено не было, что подчеркивает 

уникальность проекта и необходимость его создания в данном контексте. 

Под сайтами, которые будут созданы с помощью EasyMap, 

подразумеваются небольшие сайты-визитки, созданные по определенной 

тематике, для конференций или же презентаций. Назначения EasyMap состоит в 

создании благоприятной и более гибкой, как в плане содержания, так и в плане 

дизайна, среды для представления пространственных данных. Данная среда 

необходима по причине неэластичности среды геопортала, невозможности 

быстрого изменения ее дизайна и наполнения.  
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Основным источником информации для таких сайтов будет выступать 

геопортал ИВМ СО РАН (http://gis.krasn.ru/blog/). Геопортал – это 

специализированный картографический веб-сайт, предоставляющий удаленный 

доступ к географическим пространственным данным (картографической 

информации) и связанные с ним сервисы (поиска, визуализации, 

редактирования, анализа, и проч.) [1].  

Актуальность данного проекта диктует темп развития информационных 

технологий, а в частности ГИС-технологий (географическая информационная 

система, ГИС), как результат – множество цифровых тематических карт, которые 

необходимо быстро и корректно визуализировать. Одновременно с развитием 

науки, остро стоит вопрос создания прикладных средств представления данных, 

именно к этому направлению можно отнести проект EasyMap.   

Цель работы – создание программно-технического обеспечения для 

автоматизированного проектирования сайтов геоинформационной тематики и 

последующей демонстрации его на основе данных геопортала ИВМ СО РАН. 

Задачи работы: 

- анализ и адаптация возможностей WordPress для реализации проекта; 

- создание механизма моментальной публикации пространственных 

данных; 

- разработка инструмента автоматического отображения средств 

навигации. 

  

http://gis.krasn.ru/blog/about/
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1 Система управления веб-контентом WordPress 

 

1.1 Особенности CMS WordPress  

 

Система управления содержимым (контентом) сайта WordPress (англ. 

Content management system, CMS) – система с открытым исходным кодом. 

Базовый язык – PHP (версия 5.2.4 или выше), сервер базы данных – MySQL 

(версия 5.0.2 или выше). Выпущена под лицензией GNU GPL версии 2. Сфера 

применения – от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и интернет-

магазинов. Встроенная система тем и плагинов вместе с удачной архитектурой 

позволяет конструировать проекты широкой функциональной сложности. 

Система управления содержимым – информационная система или 

компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым [2]. 

Основные функции CMS: 

- предоставление инструментов для создания содержимого, организация 

совместной работы над содержимым; 

- управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение 

режима доступа, управление потоком документов и т. п.; 

- публикация содержимого; 

- представление информации в виде, удобном для навигации, поиска. 

Язык PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor – «PHP: препроцессор 

гипертекста»; первоначально Personal Home Page Tools – «Инструменты для 

создания персональных веб-страниц») – скриптовый язык общего назначения, 

интенсивно применяемый для разработки веб-приложений [3]. В настоящее 

время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и 

является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания 

динамических веб-сайтов. Язык и его интерпретатор разрабатываются группой 

2.%09http:/www.osp.ru/os/2004/04/184166/
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энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом. Проект распространяется под 

собственной лицензией, несовместимой с GNU GPL [4]. 

MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. 

Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая 

права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее 

приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под 

GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. 

Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу 

лицензионных пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых 

ранних версиях появился механизм репликации [5]. 

GNU General Public License (переводят как Универсальная общественная 

лицензия GNU, Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое 

лицензионное соглашение GNU) – лицензия на свободное программное 

обеспечение, созданная в рамках проекта GNU в 1988 г., по которой автор 

передаёт программное обеспечение в общественную собственность [6]. 

Существует пять основных преимуществ Wordpress по сравнению с 

другими СМS. В первую очередь это бесплатность, WordPress – это бесплатная 

система. Для новичка, который хочет создать свой блог или небольшой проект, 

каковым является EasyMap, это немаловажный момент и огромное 

преимущество.  

Так же немало важна простота установки и использования, весь процесс 

установки занимает не более пяти минут, и для этого не нужно быть 

программистом, разбираться в коде и технических нюансах. Разработчики 

постарались сделать систему максимально простой и дружелюбной к 

пользователю, чтобы в ней смогли максимально быстро разобраться даже 

абсолютные новички. 

  Кроссплатформенность – еще одно преимущество, на которое стоит 

обратить внимание. WordPress устанавливается и используется непосредственно 

на вашем сервере. На компьютер не нужно ничего дополнительно устанавливать. 
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Это значит, что пользователь может управлять своим сайтом с любого 

компьютера, под управлением любой операционной системы. Единственное 

необходимое условие – это подключение к Интернету. Даже в транспорте с 

одним лишь мобильным телефоном в руках есть возможность добавить новую 

статью на сайте и прикрепить картинку, что может быть очень актуально в 

условиях современной конкуренции и борьбы за свою аудиторию. 

Наличие встроенного редактора сильно упрощает эксплуатацию 

WordPress. Очень просто и легко пользоваться им в основном благодаря 

интуитивно понятному встроенному редактору. Если вы хоть раз работали в 

Microsoft Word, освоить редактор будет легкой задачей. Форматирование текста, 

ссылки, вставка картинок и видео – все это делается в пару кликов. 

Ну и, наконец, это популярность. WordPress – это самая популярная в мире 

система управления содержимым сайта. Согласно официальной статистике, доля 

рынка WordPress среди других конкурентов превышает 55%. Более 58 

миллионов сайтов в мире существуют на WordPress [7]. 

WordPress выпускает программное обеспечение с акцентом на простоту 

использования, скорость проектирования и небольшой опыт пользователя. Это 

то что необходимо, для быстрого и качественного создания сайта, вне 

зависимости от уровня подготовки разработчика и владения им той или иной 

системой. И именно по этой причине и многим другим, CMS WordPress была 

выбрана базовой для реализации проекта EasyMap. 

 

1.2 Теоретические основы работы платформы  

 

1.2.1 Установка CMS WordPress 

 

Работа над проектом EasyMap начиналась с первичной установки CMS 

Wordpress на сервер, в данном случае, так как работа на первом этапе, имела 
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исключительно учебный характер, таковым был выбран локальный сервер 

Денвер. 

 Джентльменский набор Web-разработчика («Д.н.w.р», читается «Денвер») 

– проект Дмитрия Котерова, локальный сервер (Apache, PHP, MySQL, Perl и т.д.) 

и программная оболочка, используемые веб-разработчиками для разработки 

сайтов на локальной машине под управлением ОС Windows, без необходимости 

выхода в Интернет. Главная особенность Денвера - удобство при удаленной 

работе сразу над несколькими независимыми проектами и возможность 

размещения на флэш-накопителе [8].  

Нет необходимости углубляться в особенности установки Денвера, все 

необходимые инструкции размещены на официальном сайте данного проекта 

(http://denwer.ru). 

В большинстве случаев WordPress устанавливается на сервере хостинг 

провайдера, где для разработчика создается база данных и все условия для 

проектирования. 

Непосредственно установка WordPress начинается с определения учетных 

данных для базы данных, в которой будут храниться настройки и сообщения 

будущего сайта. 

Инструкция, приведенная ниже, подразумевает небольшой опыт в 

установке различных веб-приложений. Более подробные инструкции размещены 

на официальном сайте WordPress 

(https://codex.wordpress.org/Установка_WordPress). 

Для успешной установки WordPress на сервер необходимо выполнить 

следующие пункты. 

Cкачать и распаковать дистрибутив WordPress, на свой компьютер. 

Создать базу данных для WordPress на веб-сервере, чтобы пользователь 

MySQL имел все права для доступа и внесения изменений в нее. 

Переименовать файл wp-config-sample.php файл в wp-config.php. 

http://www.denwer.ru/
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Открыть wp-config.php в любом текстовом редакторе и вписать в него 

настройки подключения к базе данных (листинг 1.1). На данном этапе есть 

вероятность того, что база данных не будет создана автоматически, инструкции 

на этот случай так же предоставлены на официальном сайте WordPress 

(https://codex.wordpress.org/Установка_WordPress). 

Листинг 1.1 

// ** MySQL settings ** // 

define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');    // Имя базы данных 

define('DB_USER', 'usernamehere');     // Имя пользователя MySQL 

define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere'); // Пароль пользователя MySQL 

define('DB_HOST', 'localhost');    // Имя хоста, который вы выяснили в 

Шаге 2 (чаще всего имеет значение localhost, но не всегда. Смотри возможные 

значения DB_HOST). 

define('DB_CHARSET', 'utf8'); //Кодировка базы данных, в большинстве 

случаев не требует изменений. Смотри Editing wp-config.php для более подробной 

информации. 

define('DB_COLLATE', ''); 

 

Разместить файлы WordPress на веб-сервере. Если необходимо установить 

WordPress в корень вашего сайта (например, http://easymap.ru/), следует 

перенести все содержимое предварительно распакованного дистрибутива 

WordPress в корневую папку веб-сервера. 

Если необходимо установить WordPress в отдельную папку на веб-сервере 

(например, http://easymap.ru/blog/), следует переименовать папку wordpress 

придав ей название папки, в которую вы хотите установить систему и перенести 

её на веб-сервер. Например, если необходимо установить WordPress в папку blog 

на веб-сервере, тогда следует переименовать папку wordpress в blog и перенести 

ее в корень веб-сервера. 

Перейти по ссылке /wp-admin/install.php используя любой веб-браузер. 

Если WordPress установлен в корень веб-сервера, необходимо перейти по 

ссылке: http://easymap.ru/wp-admin/install.php. 

Если WordPress установлен в собственно созданную папку на веб-сервере, 

например, blog, тогда следует перейти по ссылке: http://easymap.ru/blog/wp-

admin/install.php. 

http://easy/
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После данной операции, при условии, что все выполнено корректно - 

установка WordPress должна увенчаться успехом. 

 

1.2.2 Обзор функциональных возможностей CMS Wordpress 

 

Для начала работы с собственным сайтом необходимо зайти в систему, 

воспользовавшись панелью авторизации (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Панель авторизации в системе WordPress 

 

После авторизации откроется главная страница панели администратора 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Главная страница CMS WordPress 

 

 Рассмотрим содержимое панели администратора, меню слева – панель 

инструментов, основное средство управления сайтом и его содержимым. Ниже 

приведен развернутый список и краткое описания каждого из пунктов данного 

меню.
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Консоль. Состоит из главной панели и панели обновления. Обновления – 

пункт меню отвечающий, за обновление всех составляющих CMS, самой 

системы WordPress и отдельных плагинов (рисунок А.1). 

Записи. Имеет в себе 4 подпункта Все записи (рисунок А.2), Добавить 

новую (рисунок А.3), Рубрики (рисунок А.4), Метки.  В данном случае, не одной 

записи не было создано, так как проект EasyMap, проект другого направления 

нежели блог и для него предпочтительнее создание статических страниц.  В 

панели Рубрики создаются необходимые рубрики статей. В панели Метки, 

соответственно создаются метки, по аналогии с рубриками. 

Медиафайлы. Эта панель включает в себя пункты Библиотека (рисунок 

А.5) и Добавить новый (рисунок А.6). В Библиотеке хранятся весь уже 

загруженный контент, а при помощи кнопки Добавить новый, открывается 

возможность добавить все что не обходимо для наполнения сайта. 

Страницы. Все страницы (рисунок А.7) и Добавить новую (рисунок А.24), 

составляющие этой панели. Отображают уже созданные страницы и делают 

возможным создание новых страниц соответственно. 

Комментарии. Состоит из одного пункта – Комментарии (рисунок А.8) и 

отображает, кто, что и когда прокомментировал на конкретном сайте. 

Внешний вид. Имеет в себе 5 пунктов меню. Темы (рисунок А.25), 

Настроить (рисунок А.9), Виджеты (рисунок А.26), Меню (рисунок А.10) и 

Редактор (рисунок А.27). В пункте Темы, пользователь имеет возможность как 

загрузить новую тему, так и выбрать из уже существующих на сайте шаблонов 

оформления. Пункт Настроить переводит пользователя на страницу первичной 

настройки темы, где можно указать название сайта, его краткое описание, иконку 

сайта, выбрать главную страницу, форму меню и расположение виджетов.  

Пункт Виджеты отвечает на взаимное расположение виджетов на сайте, а также 

за первичную настройку. В пункте Меню, пользователь имеет возможность 

настроить структуру меню, выбрать необходимые страницы и местоположение 
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меню. Пункт Редактор, без которого точно нельзя было бы обойтись, отвечает 

за программную настройку шаблона, его дизайн и функционал. 

Плагины. В данном пункте есть возможность просмотреть установленные 

плагины (рисунок А.11), добавить новые или же отредактировать уже 

активированные программные расширения (рисунок А.12). 

Пользователи. Позволяет персонализировать процесс разработки 

выбором дизайна программной среды, а также хранить в себе данные о 

пользователях, их правах доступа и функции (рисунок А.13).  

Инструменты. Панель открывает функции экспорта (рисунок А.14), 

импорта (рисунок А.15), а также позволяет опубликовывать информацию со 

сторонних ресурсов напрямую (рисунок А.16). 

Настройки. Меню состоит из пунктов различного вида настроек: Общие 

(рисунок А.17), Написание (рисунок А.18), Чтение (рисунок А.19), 

Обсуждение (рисунок А.20), Медиафайлы (рисунок А.21), Постоянные ссылки 

(рисунок А.22).  Пункт Общие, отвечает за настройки URL, указание адреса 

электронной почты, формата даты, часового пояса и другой общей 

информации. Написание, здесь, выбирается основная рубрика и происходит 

настройка через e-mail. Настройки панели Чтение, заключаются в выборе 

количества отображаемых постов на одной странице. Обсуждение, здесь, 

определяются различные настройки, связанные с сообществом, 

комментариями. Во вкладке меню Настройки -  Медиафайлы, задаются 

фиксированные размеры изображений на сайте.  

Так же при подключении плагинов в меню могут добавляться новые 

пункты в соответствии с названием и назначением плагина (рисунок А.23). 

 

1.3 Работа с данными в CMS WordPress 

 

Веб-сайт WordPress состоит из трех основных элементов: 

- сборка WordPress; 
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- контент в папке wp-content, который включает в себя темы, плагины и 

загрузки; 

- база данных, где хранится весь контент. 

Большинство пользователей WordPress никогда не работают напрямую с 

базой данных и порой даже не знают, что она постоянно используется при 

заполнении сайта. Когда WordPress обслуживает любой тип страниц, будь то 

домашняя страница, отдельная запись, страница или архив, он запрашивает базу 

данных для передачи контента, который редакторы и администраторы 

добавляют на сайт [9]. 

 

1.3.1 Типы контента в CMS WordPress 

 

Поскольку таблицы базы данных используются для сохранения контента, 

то перед тем, как перейти к их изучению, необходимо понять, что вообще 

подразумевается под контентом. В CMS WordPress существует много разных 

типов контента: 

- записи; 

- страницы; 

- произвольные типы записей; 

- прикрепления; 

- ссылки; 

- пункты навигационного меню (которые обычно сохраняются как 

отдельные записи). 

Cследующие типы контента обычно связаны со своими данными: 

- рубрики; 

- метки; 

- произвольные таксономии (различные методы для классификации 

информации) и термы (отдельные объекты в пределах таксономии); 

 - метаданные записей. 
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В дополнение к этому, есть также и другие типы контента, которые 

сохраняются несколько иначе: 

- виджеты; 

- опции; 

- пользователи; 

- сайты (для мультисайтовой сборки); 

- контент, прописанный в коде (добавленный к вашим темам или 

плагинам); 

- контент, полученный из какого-либо источника. 

Все эти типы контента хранятся где-то в базе данных или иногда в файлах 

тем или плагинов. Они могут иметь свою собственную запись в БД или 

выступать частью другой записи, как в случае с потоковым контентом, 

кодированным в пост. Они могут также связываться с данными в других 

таблицах. К примеру, данные о постах могут быть связаны с данными о 

пользователях, чтобы WordPress мог знать, кто является автором тех или иных 

постов [9]. 

 

1.3.2 Структура БД в CMS WordPress 

 

WordPress использует несколько таблиц базы данных с отношениями 

между ними, что позволяет минимизировать объем данных, нуждающихся в 

сохранении – т.е. создаются отношения «один-ко-многим». Это означает, что, 

допустим, у одного пользователя может быть много записей, связанных с его 

аккаунтом. Это сделано с целью экономии – если бы WordPress хранил все 

пользовательские данные для каждого пользователя вместе с каждым постом, 

который он создал, то это привело бы к появлению дублируемых данных и 

неоправданной потери свободного пространства [9]. 

Схема, представленная ниже (рисунок 3), взята из кодекса WordPress и 

показывает то, как именно связаны между собой таблицы базы данных. 
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Рисунок 3 – Схема базы данных CMS WordPress 
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Большинство таблиц связаны с одной или более других таблиц 

посредством одного поля (таблица 1). Это поле будет уникальным 

идентификатором для каждой записи в таблице, как, к примеру, post_id. 

 

Таблица 1 – Связь таблиц в базе данных CMS WordPress 

Таблица Хранящиеся данные Связана с 

wp_posts Записи, страницы, 

прикрепления, версии и 

пункты навигационного 

меню 

wp_postmeta (через post_id) 

wp_term_relationships (через 

post_id) 

wp_postmeta Метаданные для каждой 

записи 
wp_posts (через post_id) 

wp_comments Комментарии wp_posts (через post_id) 

wp_commentmeta Метаданные для каждого 

комментария 
wp_comments (через comment_id) 

wp_term_relationships Отношения между 

записями и таксономиями 
wp_posts (через post_id) 

wp_term_taxonomy (через 

term_taxonomy_id) 

wp_term_taxonomy Таксономии (включая 

рубрики и метки) 

wp_term_relationships 

(через term_taxonomy_id) 

wp_terms Ваши рубрики, метки и 

термы, связанные с 

произвольной таксономией 

wp_term_taxonomy (через 

term_id) 

wp_links Ссылки в вашем блогролле 

(модуль CSM блогов, 

который выводит в 

определенном месте 

страницы ротируемые или 

статические ссылки) 

wp_term_relationships 

(через link_id) 

wp_users Пользователи wp_posts (через post_author) 

wp_user_meta Метаданные для каждого 

пользователя 
wp_users (через user_id) 

wp_options Параметры и опции сайта 

(заданы через Параметры в 

консоли, а также через 

плагины и темы) 

не доступны 
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Нужно отметить следующее. Таблицы базы данных обладают префиксом 

wp_ по умолчанию. Есть возможность изменить его в процессе настройки сайта, 

однако это не так важно. 

Базовая таблица – wp_posts, в ней хранится большая часть данных. 

Только одна таблица не присоединена ни к каким другим – wp_options. Эта 

таблица хранит информацию о сайте и сборке WordPress, которая не связана с 

данными о пользователях и записях. 

Две таблицы используются для хранения данных о таксономиях. 

Таблицы wp_users и wp_comments не связаны между собой – несмотря на 

то, что можно установить, чтобы пользователи были зарегистрированы для 

отправки комментариев, WordPress не хранит данные о комментариях вместе с 

каждым пользователем, который оставил их. 

Выше приведена только минимальная составляющая тематики работы 

WordPress с файлами, но данной информации будет достаточно для начала 

проектирования системы EasyMap.  

 

1.4 Обзор средств визуализации веб-картографии в CMS WordPress 

 

После возникновения идеи создания проекта EasyMap и постановки 

конкретных задач, был проведен комплексный анализ, инструментов гео-

визуализации в CMS WordPress. Ниже представлен краткий обзор пяти плагинов, 

схожих возможностей, опираясь функционал которых и был создан проект 

EasyMap. 

Перечисленные плагины станут полезным инструментом, который 

поможет опубликовать карту на сайте для самых различных целей: магазинов, 

ресторанов, справочных сайтов, местностей, адресов предприятий и многого 

другого.  

Карты Google легко интегрируются с сайтами. На сайтах под управлением 

платформы WordPress их можно легко вставлять, настраивать и использовать в 
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постах, на страницах или в качестве простого виджета. Чтобы посетители 

моментально понимали, как до вас добраться, нужно просто предоставить 

координаты.  

 При помощи Maps Marker можно легко закреплять, назначать и делиться 

любимыми местами и маршрутами через сайт на WordPress. Можно 

использовать карты из OpenStreetMap, Google Maps, Google Earth, Bing Maps или 

прочих карт. Дополнительно можно отображать места и маршруты 

оригинальными способами, например, для гаджетов в стиле дополненной 

реальности [10]. 

 

 

Рисунок 4 – Плагин Maps Marker 

 

Easy2Map – это простой и действенный инструмент для быстрого создания 

индивидуальных карт Google для постов и страниц. Интерфейс по принципу 

drag'n'drop позволяет создать карты с одним и более маркерами, выставить 

размер карты, степень приближения и местность. Затем карту можно бросить на 

любую страничку или в пост, используя короткий код [easy2map]. Любая 
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страничка или пост, которые содержат короткий код, будут отображать карту и 

ее маркеры [10].  

Drag-and-drop (в переводе с английского означает буквально тащи-и-

бросай; бери-и-брось) — способ оперирования элементами интерфейса в 

интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы GUI 

реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» 

или сенсорного экрана [11]. 

 

 

Рисунок 5 – Интерфейс плагина Easy2Map 

 

Feedgeorge – это платформа, с помощью которой можно разыскивать, 

создавать и публиковать новости, информацию и данные о разных местах. Он 

собирает данные о локациях на одну платформу (рисунок 6) [10]. 
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Рисунок 6 – Платформа Feedgeorge 

 

Плагин Oi Yandex.Maps for WordPress использует API Яндекс.Карт для 

отображения карт на вашем сайте. Плагин работает без использования API ключа 

(рисунок Б.2). Вы можете указать координаты или адреса каких-либо мест и 

поместить карту с меткой на любую страницу сайта (рисунок Б.3). Вы можете 

добавить на страницу так много карт и так много меток на каждую карту, сколько 

хотите (рисунок 7). Просто используйте шорткоды с параметрами. Так же можно 

использовать произвольные поля latitude и longitude, соответственно. Теперь вы 

можете использовать визуальный редактор шорткода (рисунок Б.1). API 

загружается на страницу только если на ней выводится карта [12]. 

Шорткод, введенный в WordPress 2.5, shortcode API является простым 

набором функций для создания макро-кодов, используемых в содержимом 

записей. Это позволяет разработчикам плагинов создавать специальные виды 

контента (например, формы, генераторы контента), которые пользователи могут 

прикрепить к определённым страницам, добавив соответствующий короткий код 

в тексте страницы [13]. 
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Рисунок 7 – Работа плагина Oi Yandex.Maps 

 

 Плагин для работы с OpenStreetMap (OSM) работает по схожему 

алгоритму. Особенности данного OSM-плагина: 

- интеграция в записи / страницы / виджеты; 

- HTML маркеры всплывающих окон;  

- возможность отображения фотографии с EXIF мета данных в карте; 

- карта с гео-тегами сообщений / страниц, как связанный маркер; 

- карта с автоматически сгенерированными путями с помощью гео-тегами 

сообщений / страниц; 

- HTML-мета-теги для гео-тегов сообщений / страниц; 

- использование OpenLayers библиотеки; 

- подключение SSL (HTTPS) [14]. 

Библиотека OpenLayers позволяет очень быстро и легко создать web-

интерфейс для отображения картографических материалов, представленных в 

различных форматах и расположенных на различных серверах. Благодаря 

OpenLayers разработчик имеет возможность создать, к примеру, собственную 

карту, включающую слои, предоставляемые WMS (и WFS) серверами [15]. 
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Рисунок 8 – Настройка плагина OpenStreetMap 

 

 Каждый из приведенных выше плагинов имеет как свои плюсы, так и 

минусы, и каждый предназначен для решения определенной задачи. У Maps 

Marker есть возможность выбора подложек карта из Google Maps, OSM и Bing 

Mapa. Easy2Map открывает возможность использования многих меток и 

создания индивидуальных карт на основе Google Maps. Отличная 

дополнительная функция есть у плагина Feedgeorge, он совмещает в себе карту 

и справочник различных заведений. Oi Yandex.Maps – отличный плагин, 

совмещает в себе все необходимые функции для визуализации 

картографической информации на персональном сайте с очень гибкой 
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настройкой ее внешнего вида. OSM плагин, отличается более 

профессиональным набором инструментов таких как использование WMS.  

Все плагины, описанные выше, безусловно спроектированы командами с 

высоким уровнем компетенции, к которому следует стремится каждому 

начинающему веб-программисту. Но возникшая задача, а именно отображение 

собственного картографического контента, тематических карт и желание 

спроектировать собственный продукт и побудило к созданию EasyMap. 

EasyMap, в отличие от плагинов, приведенных выше, имеет возможность 

использования абсолютно любых карт, для визуализации которых достаточно 

иметь только URL данного сервиса. Также приятным дополнением к функции 

визуализации карт является автоматически создаваемая система навигации по 

опубликованным статьям. 

 

2 Создание средств автоматизации визуализации веб-контента 

 

2.1 Организационная структура программных средств WordPress 

 

Опираясь на техническую документацию по созданию программных 

средств CMS WordPress, представленных на официальном сайте организации, 

была разработана структура шаблона WordPress, а именно структура проекта 

EasyMap.  

Файлы темы хранятся на разных хостингах и локальных серверах по 

разному пути, приведу пример расположения своего проекта: 

C:\WebServers\home\easymap.ru\www\wp-content\themes\easymap (рисунок 9).  

 



25 

 

 

Рисунок 9 - Файлы шаблона EasyMap 

 

Визуально структура шаблона выглядит данным образом (рисунок 10). 

Шаблон традиционно делится на 4 основные части: шапка сайта, основной 

контент, боковая колонка – сайдбар и подвал. 

 

 

Рисунок 10 - Схематичное изображение шаблона WordPress 
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Любой шаблон по своей сути должен состоять из 10 базовых файлов: 

- style.css – файл таблицы стилей шаблона. Этот файл должен быть у любой 

темы, так как именно он отвечает за ее объявление, а также может хранить 

дополнительную информацию: имя автора шаблона, версию шаблона, 

домашнюю страницу автора и т.д. Ну и, конечно же, прямое назначение – это все 

CSS стили; 

- index.php – файл отвечает за отображение главной страницы WordPress 

шаблона. Главная страница может быть, как статичной, так и динамичной; 

- single.php – файл, отвечающий за вывод каждого отдельного поста темы; 

- page.php – файл отвечает за формирование статичных страниц. Обычно 

это страницы: контакты, об авторе, о ресурсе и т.д., но в нашем случае это 

абсолютно все страницы на ресурсе «Экологический атлас города 

Красноярска»; 

- header.php – формирует шапку сайта, и хранит в себе все важные мета 

теги для продвижения; 

- footer.php – файл отвечает за отображение подвала сайта; 

- sidebar.php – формирует отображение сайдбара или по другому - 

боковой колонки сайта; 

- functions.php – файл, отвечающий за дополнительный функционал 

шаблона. Например, вывод картографической визуализации и виджета 

формируется именно в этом файле; 

- comments.php – файл отвечает за отображение комментариев у шаблона. 

- 404.php – отвечает за отображение страницы с 404 ошибкой; 

- search.php – файл, отвечающий за отображение страницы поиска. 

Следующие файлы не являются обязательными, но в проекте EasyMap они 

используются все, за исключением taxonomy.php и attachment.php: 

- category.php – файл отвечает за отображение анонсов в категориях (если 

файла нет, то формирование осуществляется за счет файла index.php); 
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- tag.php – файл отвечает за отображение анонсов на странице тегов (если 

файла нет, то формирование осуществляется за счет файла index.php); 

- author.php – файл отвечает за отображение анонсов статей 

определенного автора (если файла нет, то формирование осуществляется за 

счет файла index.php); 

- archive.php – отвечает за архив статей; 

- searchform.php – отвечает за формирование формы поиска; 

- taxonomy.php – файл отвечает за отображение анонсов на страницах 

таксономии (если файла нет, то формирование осуществляется за счет файла 

index.php); 

- attachment.php – отвечает за вывод прикрепленного файла. 

Если в шаблоне присутствуют файлы из дополнительного списка, то они 

всегда имеют приоритет выше, чем файл index.php. Это можно объяснить тем, 

что index.php – это общий случай, а допустим tag.php – это уже частный, более 

конкретный, следовательно, его и нужно воспринимать [16]. 

Так же рассмотрим два, нестандартных файла в этой папке: easymap-

metabox.php и easymap-plugin.php, это файлы, необходимые для реализации 

проекта EasyMap. Easymap-metabox.php отвечает за создание шаблона страницы 

картографической тематики, а easymap-plugin.php за отображение 

навигационного меню, выполненного в форме виджета 

Пользователь имеет возможность редактировать все файлы шаблона, не 

покидая визуального редактора WordPress (рисунок 11), через меню Внешний вид 

– Редактор, и выбором в столбце Шаблоны, необходимого для редактирования 

файла. Данная функция является еще одним большим плюсом данной CMS. 
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Рисунок 11 - Редактирование шаблона    

 

Помимо перечисленных файлов, шаблон состоит из определенных папок 

(рисунок 12). Папки обычно служат для хранилища определенного типа файлов. 

Например, папка img хранит в себе файлы изображений, которые относятся к 

данной теме. Папка js хранит файлы скриптов. Папка include хранит php файлы, 

которые включаются в существующие файлы темы, в конкретном случае 

EasyMap данная папка называется geo-views. Так же в данном каталоге 

присутствует папки fonts с различными используемыми шрифтами и languages с 

доступными языками. 

Такого рода папок может быть большое количество, и называться они 

могут по-разному. Суть их в том, чтобы привести все файлы шаблона к какой-

либо иерархии [16]. 

 

 

Рисунок 12 – Файловый каталог шаблона EasyMap 
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Файл screenshot.png – обычно этот файл содержит скриншот страницы 

шаблона, чтобы в панели администратора, когда вы выбирали тему для сайта или 

блога, могли видеть ее в качестве миниатюры. Размер этого файлика должен 

быть 880x660px (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Меню добавления темы 

 

Несмотря на то, что шаблоны разных авторов выглядят по-разному, все 

они имеют в своей основе вышеперечисленные файлы. 

 

2.2 Инструменты разработки веб-страниц 

 

Любой шаблон WordPress должен содержать файлы: index.php и style.css. 

Поэтому необходимо создать новый каталог в папке с темами на сайте и 

сохранить index.html и файл (файлы, если их несколько) стилей как index.php и 

style.css. Далее нужно прописать всю необходимую информацию о теме 

оформления, которая будет отображаться в панели администратора – название, 

версию и автора (листинг 2.1). 

Листинг 2.1 

Theme Name: EasyMap 

 Theme URI: 
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 Description: Easymap WordPress Theme 

 Version: 1.4.3 

 Author: Nikita Spiridonov 

 Author URI: 

 Tags: Easymap geomaps 

 

 License: GNU General Public License v2 or later 

 License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html  

 

После этого активируем тему и заменяем все пути к подключаемым 

файлам и картинкам, используемым на странице. Проще всего это сделать, 

заменив адрес старого сайта на код: <php bloginfo (“template_url”); ?>. 

Путь же к файлу стилей будет выглядеть следующим образом: <php 

bloginfo (“stylesheet_url”); ?>. 

После всего этого можно уже приступать к разбиению страницы на 

составные части. Шапку сайта, то есть все, что находится в самом верху, включая 

меню, переносим в отдельный файл и сохраняем его как header.php. Боковую 

колонку – в файл sidebar.php, основную часть оставляем в index.php, а подвал – 

в footer.php. При этом в index.php необходимо подключить все эти файлы к 

основному содержанию страницы. Делается это при помощи кода (листинг 2.2).  

Листинг 2.2 

<php get_header();?>  

<php get_sidebar();?>  

<php get_footer();?> 

 

Начинается процесс написания кода с подключения css-файла и 

библиотеки jQuery (это JavaScript-библиотека, фокусирующаяся на 

взаимодействии JavaScript, HTML и CSS) (листинг 2.3).  

Листинг 2.3 

function easymap_styles() 

{ 

wp_register_style('easymap', get_template_directory_uri() . '/style.css', 

array(), '1.0', 'all'); 

    wp_enqueue_style('easymap'); // Enqueue it! 

} 

add_action('wp_enqueue_scripts', 'easymap'); // Add Theme Stylesheet 

 

 

function easymap_conditional_scripts() 

{ 
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    if (is_page('pagenamehere')) { 

        wp_register_script('scriptname', get_template_directory_uri() . 

'/js/scriptname.js', array('jquery'), 

            '1.0.0'); // Conditional script(s) 

        wp_enqueue_script('scriptname'); // Enqueue it! 

    } 

} 

add_action('wp_print_scripts', 'easymap_conditional_scripts'); // Add 

Conditional Page Scripts 

 

Регистрируем поддержку различных полезных дополнений (листинг 2.4). 

Листинг 2.4 

function easymap_setup() { 

 

    // языковая поддержка 

    load_theme_textdomain( 'easymap', get_template_directory() . 

'/languages' ); 

    // фиды для rss-подписки 

    add_theme_support( 'automatic-feed-links' ); 

    // добавление миниатюры поста 

    add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 

    // html5 форма поиска, форма и список комментариев 

    add_theme_support( 'html5', array( 

        'search-form', 'comment-form', 'comment-list', 

    ) ); 

    // какие форматы постов будут поддерживаться 

    add_theme_support( 'post-formats', array( 

        'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link', 'status', 

    ) ); 

} 

endif; 

add_action( 'after_setup_theme', 'easymap_theme_setup' ); 

 

Для последующего создания меню или виджетов, необходимо указать 

какие элементы выводить до и после виджета и во что заключать его заголовок, 

ежели таковой имеет место быть (листинг 2.5). 

Листинг 2.5 

function register_easymap_menu() 

{ 

    register_nav_menus(array( // Using array to specify more menus if 

needed 

  'header-menu' => __('Header Menu', 'easymapblank'), // Main Navigation 

  'sidebar-menu' => __('Sidebar Menu', 'easymapblank'), // Sidebar Navigation 

    )); 

} 

 

If Dynamic Sidebar Exists 

if (function_exists('register_sidebar')) { 

    // Define Sidebar Widget Area 1 

    register_sidebar(array( 

        'name' => __('Widget Area 1', 'easymapblank'), 

        'description' => __('Description for this widget-area...', 

'easymapblank'), 
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        'id' => 'widget-area-1', 

        'before_widget' => '<div id="%1$s" class="%2$s">', 

        'after_widget' => '</div>', 

        'before_title' => '<h3>', 

        'after_title' => '</h3>' 

    )); 

 

    // Define Sidebar Widget Area 2 

    register_sidebar(array( 

        'name' => __('Widget Area 2', 'easymapblank'), 

        'description' => __('Description for this widget-area...', 

'easymapblank'), 

        'id' => 'widget-area-2', 

        'before_widget' => '<div id="%1$s" class="%2$s">', 

        'after_widget' => '</div>', 

        'before_title' => '<h3>', 

        'after_title' => '</h3>' 

    )); 

} 

 

Header.php. Стандартное начало любого html-файла. Объявление doctype, 

вывод языковых атрибутов в зависимости от выбранного пользователем языка. 

Далее указание браузеру использовать самую последнюю версию viewport для 

адаптивной вёрстки и путь к favicon. 

Необходимо вставить <?php wp_head(); ?> и вывести пункты меню. Так, 

какими их представляет себе WordPress (листинг 2.6).  

Листинг 2.6 

<!doctype html> 

<html <?php language_attributes(); ?> class="no-js"> 

 <head> 

  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Jura:600' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

  <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>"> 

  <title><?php wp_title(''); ?><?php if(wp_title('', false)) { 

echo ' :'; } ?> <?php bloginfo('name'); ?></title> 

 

  <link href="//www.google-analytics.com" rel="dns-prefetch"> 

        <link href="<?php echo get_template_directory_uri(); 

?>/img/icons/favicon.jpg" rel="shortcut icon"> 

     

  <meta name="description" content="<?php 

bloginfo('description'); ?>"> 

 

  <?php wp_head(); ?> 

 

 </head> 

 <body <?php body_class(); ?>> 

 

  <!-- wrapper --> 

  <div class="wrapper"> 

 

   <!-- header --> 
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   <header class="header-clear" role="banner"> 

 

     <!-- logo --> 

     <div class="logo"> 

      <h1> 

     Экологический атлас города Красноярска  

      </h1> 

<img class="first" src="http://plugindiplom14.ru/wp-

content/uploads/2016/05/123.jpg" width="170" height="170";/> 

     </div> 

     <!-- /logo --> 

 

   </header> 

   <!-- /header --> 

 

Footer.php. Копирайт и текущий год, подключение скрипта из каталога js в 

директории темы, закрытие html-тегов и вывод wp_footer (листинг 2.7). 

Листинг 2.7 

</div> 

  <!-- /wrapper --> 

  <!-- footer --> 

   <footer class="footer container" role="contentinfo"> 

    <!--sidebar-footer--> 

    <div class="footer-widget"> 

     <?php if(!function_exists('dynamic_sidebar') 

|| !dynamic_sidebar('widget-area-2')) ?> 

    </div> 

    <!-- copyright --> 

    <p class="copyright"> 

    © 2016 | EasyMap 

    <p class="copyright"> Nikita Spiridonov</p> 

    <p class="copyright"> SFU IKIT </p>  

    <p class="copyright"> nspiridonov14@gmail.com </p>

  

    </p> 

<img class="second" src="http://plugindiplom14.ru/wp-

content/uploads/2016/05/logo_vertical.png" width="170" height="85";/> 

    <!-- /copyright --> 

   </footer> 

  <!-- /footer --> 

 

Index.php. К каждому шаблону подключаем шапку и подвал страницы. 

Если необходимо, включаем в страницу ещё какой-нибудь шаблон при помощи 

get_template_part и указания пути к нему (листинг 2.8). 

Лисинг 2.8 

<?php get_header(); ?> 

<div class="cs"> 

 <main role="main"> 

  <!-- section --> 

  <section> 
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   <h1><?php _e( 'Последнии Посты', 'html5blank' ); ?></h1> 

 

   <?php get_template_part('EasyMap'); ?> 

 

 

  </section> 

  <!-- /section --> 

 </main> 

 <?php get_sidebar(); ?> 

</div> 

 

<?php get_footer(); ?> 

 

Файлы page.php и single.php остались без изменений относительно 

базового шаблона так как в место них используются собственный шаблон файла 

easymap-metabox.php. 

Ниже, частичный список настроек, которые доступны в рамках системы на 

данной стадии: 

- произвольный заголовок (в WordPress есть опция для подключения 

пользователем баннера, чтобы он мог сделать свой сайт уникальным); 

- миниатюра записи; 

- сайдбары для виджетов и сами виджеты; 

- произвольные таксономии; 

- произвольный фон; 

- дополнительные шрифты Google; 

- RSS; 

- иерархические меню; 

- всевозможные форматы для записей; 

- уникальные шаблоны для разных страниц. 

 

2.3 Функциональные возможности EasyMap 

 

EasyMap - необычный проект, формально он является одной из нескольких 

тысяч тем для WordPress, но с технической точки зрения это не так. В CMS 

WordPress существует два средства расширения и автоматизации представления 
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данных – это темы и плагины. EasyMap – это их совокупность, по этой причине 

он состоит из двух частей. 

Первая часть – это шаблон веб-страницы с интуитивно понятно встроенной 

панелью администрирования страницы, в которой указывается название карты, 

ее источник (ссылка), размеры и описание (рисунок 14). Данная часть формирует 

общий каркас страницы, по этой причине реализуется через подключение темы. 

 

 

Рисунок 14 – Панель настройки гео-контента EasyMap 

 

Базовый инструментарий второй части подключается через виджет. В 

большинстве случаев виджеты – это составляющая часть плагина, расширяющая 

возможности системы, но не усложняющая ее использования. Виджет EasyMap 

реализует дополнительные функциональные возможности будущего сайта 

(рисунок 15), отвечает за автоматическое отображение каталога страниц, уже 

созданных на данном сайте, для простой и быстрой навигации.  
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Рисунок 15 – Панель настройки виджета EasyMap 

 

Демонстрация возможностей и работоспособности EasyMap, а также 

процесс разработки системы будет иллюстрироваться на примере проекта 

«Экологический атлас города Красноярска» геопортала ИВМ СО РАН. 

«Экологический атлас города Красноярска» это набор тематических цифровых 

карт по состоянию окружающей среды города и заболеваемости его жителей 

раком [17].  

Геопортал ИВМ СО РАН - это программно-технологическое обеспечение, 

предназначенное для решения двух задач. 

Обеспечение научных исследований, информационно-аналитическая 

поддержка научно-исследовательских и образовательных проектов, 

выполняемых в ИВМ СО РАН и партнерских организациях (подготовленные 

пространственные данные размещаются на геопортале ИВМ СО РАН). 

Создание комплекса программно-технологического и информационно-

вычислительного обеспечения, ориентированного на быструю разработку 

прикладных геоинформационных веб-систем. В этом контексте геопортал 

является "песочницей" для отладки новых технологических решений, набором 
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инструментов, которые могут внедряться в создаваемые на его основе 

прикладные разработки -- как "кубики" в конструкторе Lego [1]. 

 

2.4 Разработка программно-технического обеспечения EasyMap 

 

Процесс разработки EasyMap происходил в двух образующих файлах, это 

easymap-metabox.php, отвечающий за визуализацию картографического шаблона 

страницы, и easymap-plugin.php формирующий, непосредственно, каталог 

опубликованных статей. 

 

 2.4.1 Создание шаблона автоматизации представления 

пространственных данных EasyMap 

 

Для реализации необходимых дополнительных полей в шаблоне создания 

страницы, был спроектирован пользовательский метабокс со всеми 

необходимыми параметрами для отображения картографической информации 

(рисунок 14). С помощью метабоксов настраиваются специфичные свойства 

поста, вносимые в структуру сайта плагином или темой. Это – панели, 

содержащие все необходимые элементы настройки. Располагаются они на 

экранах редактирования.  

Для создания пользовательского метабокса были использованы два хука. 

Add_action ('add_meta_boxes', 'easymap_metabox' (callback функция)) и add_action 

('save_post', 'easymap_save' (callback функция)). 

Принцип действия хуков (от англ. hook – крючок, зацепка), состоит в том, 

что каждая более или менее важная элементарная функция в ядре Wordpress 

перед тем как вернуть какой-то результат своей работы или совершить какое-то 

важное действие, например, вывести содержимое записи на странице, или 

произвести запрос к базе данных, пытается исполнить дополнительные 
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инструкции (строки кода) предназначенные именно для нее в файлах плагина 

[18]. 

Callback функция или функция обратного вызова в программировании – 

передача исполняемого кода в качестве одного из параметров другого кода. 

Обратный вызов позволяет в функции исполнять код, который задаётся в 

аргументах при её вызове [19]. 

Add_meta_boxes – принимает в себя все параметры карты такие как title, 

map, width, height, description и в том числе и функцию отображения контента 

(Листинг 2.9). 

Листинг 2.9 

<?php 

//Geo-metabox 

add_action('add_meta_boxes', 'easymap_metabox', 1); 

 

function easymap_metabox() 

{ 

    $screen = [ 

        'page', 

        'post' 

    ]; 

    add_meta_box('easymap_metabox', 'Поля для настройки карты', 

'easymap_content', 'page', 'normal', 

        'high'); 

} 

 

function easymap_content($post) 

{ 

    $title = get_metadata('post', $post->ID, 'title', true); 

    $map = get_metadata('post', $post->ID, 'map', true); 

    $width = get_metadata('post', $post->ID, 'width', true); 

    $height = get_metadata('post', $post->ID, 'height', true); 

    $description = get_metadata('post', $post->ID, 'desc', true); 

    ?> 

 

Далее создается пользовательский интерфейс для ввода необходимых 

параметров (Листинг 2.10). 

Листинг 2.10 

<h1>Настройки карты</h1> 

    <br> 

    <label for="easy-title">Название карты: </label> 

    <input 

        type="text" name="easy[title]" size="100" id="easy-title"  

  value="<?php  if(isset($title)) { 

            echo $title; 

        }?>"> 

    <br> 
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    <label for="easy-map">Ссылка на карту: </label> 

    <input 

        type="text" name="easy[map]" size="100" id="geo-map" 

        value="<?php  if(isset($map)) { 

            echo $map; 

        }?>">         

    <h3>Размеры карты</h3> 

    <label for="width">Ширина: </label> 

    <input 

        type="text" name="easy[width]" id="width" 

        value="<?php if(isset($width)) { 

        echo $width; 

        }?>"> 

    <label for="height">Высота: </label> 

    <input 

        type="text" name="easy[height]" id="height" 

        value="<?php if(isset($height)) {     

            echo $height; 

        }?>">   

    <br> 

    <label for="desc">Описание: </label> 

    <br> 

    <input 

        size="100" height="60" type="text" name="easy[desc]" 

        id="desc" value="<?php 

 

Второй хук, save_posе - отвечает за сохранение поста, а также принимает 

post и его id. Содержит в себе проверки на права доступа и корректность работы 

системы в целом (Листинг 2.11). 

Листинг 2.11 

add_action('save_post', 'easymap_save', 0); 

function easymap_save($post_id) 

{   if (empty($_POST) || !wp_verify_nonce($_POST['nonce'],__FILE__)) { 

        return false; 

    } // проверка 

    if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) { 

        return false; 

    } // если это автосохранение 

    if (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { 

        return false; 

    } // если юзер не имеет право редактировать запись 

 

При реализации данного сегмента возникала проблема с переменной 

nonce, по не понятной причине не проходила проверка, до тех пор, пока не была 

введена дополнительная проверка на существование суперглобального массива 

$_POST (листинг 2.12). 

Листинг 2.12 

// Все ОК! Теперь, нужно сохранить/удалить данные 

$_POST['easy'] = array_map('trim', $_POST['easy']); 
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    foreach ($_POST['easy'] as $key => $value) { 

        if (empty($value)) { 

            delete_post_meta($post_id, $key); // удаляем поле если 

значение пустое 

            continue; 

        } 

        update_post_meta ($post_id, $key, $value); // add_post_meta () 

работает автоматически 

    } 

    return $post_id; 

} 

 

2.4.2 Реализация виджета отображения каталога статей EasyMap 

 

Вторая часть EasyMap, отвечающая за автоматическое отображение 

иерархии опубликованных статей, является виджетом. Виджет в WordPress – это 

маленькая программа, которая, кроме программного функционала, может иметь 

свой графический интерфейс (кнопки, вкладки, окна). Виджет не расширяет 

функционал WordPress, а работает самостоятельно, но в среде конструктора. 

Виджет был зарегистрирован как плагин и во избежание постоянного его 

включения и добавлен в файл темы functions.php (листинг 2.13). 

Листинг 2.13 

add_action("widgets_init", function () { 

    register_widget("EasyMap"); 

}); 

class ЦEasyMap extends WP_Widget 

из разных! 

get_template_part('easymap-metabox'); 

get_template_part('easymap-plugin'); 

 

Использовались стандартные хуки для активации виджета такие как 

add_action ("widgets_init", и function() (callback функция)) и класс создания 

виджета EasyMap. 

Для получения списка страниц в виджете использовалась функция 

get_pages_list(), с встроенными настройками. Sort_order и sort_column – виды 

сортировки страниц в каталоге, первый распределяет страницы по возрастанию 

- ASC или по убыванию - DESC, а второй может принимать такие значения как: 

по алфавиту - post_title, по ID - post_order и как в данном случае по дате 
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публикации post_date. Настройки, отвечающие за тип и статус выводимых 

объектов: post_type – вид страницы, может принимать значения page – страница 

или post – запись.  Post_status – статус страницы, publish, private или draft – 

опубликованное, личное или черновик соответственно (листинг 2.14). 

Листинг 2.14 

function get_pages_list() 

{ $settings = [ 

        'sort_order' => 'ASC', 

        'sort_column' => 'post_date', 

        'hierarchical' => 1, 

        'exclude' => '', 

        'include' => '', 

        'meta_key' => '', 

        'meta_value' => '', 

        'authors' => '', 

        'child_of' => 0, 

        'parent' => -1, 

        'exclude_tree' => '', 

        'number' => '', 

        'offset' => 0, 

        'post_type' => 'page', 

        'post_status' => 'publish', 

    ]; 

 

Для вывода в front-end использовал функцию wp_pages_list(), передавая 

параметры, сохраненные в настройках виджета. Front-end – интерфейс 

взаимодействия между пользователем и основной программно-аппаратной 

частью (back-end). 

Добавление значков папок и страниц, использовался jQuery методом 

проверки наличия классов у того или иного тега в html.  

При проектировании сегмента виджета, сложностей не возникло, 

существуют варианты модернизации как в программном направлении, так и 

направлении эргономичности дизайна. 

Общий принцип работы системы автоматизации - данные введенные в 

метабоксе (рисунок 14) сохраняются в базе данных, в таблице wp_postmeta, и 

вызываются в вид уже из базы данных. 

Настройки виджета, (рисунок 15) так же, сохраняются в базе данных, в 

таблице wp_options, в виде сериализованной строки, работает так же, как и с 
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метабоксом, только строка десериализуется в массив и из него берутся нужные 

данные.  

Сериализация – процесс перевода какой-либо структуры данных в 

последовательность битов. Обратной к операции сериализации является 

операция десериализации (структуризации) – восстановление начального 

состояния структуры данных из битовой последовательности. Сериализация 

используется для передачи объектов по сети и для сохранения их в файлы [20]. 

 

3 Применение программного модуля 

 

3.1 Установка и удаление EasyMap 

 

Установка EasyMap проходит в два этапа. Для начала необходимо 

загрузить дистрибутив к себе на сервер, есть два варианта. Первый это вручную 

разместить его в папке themes вашей домашней директории, тема появится в 

списке тем в Wordpress. Второй вариант, добавить тему через интерфейс 

Wordpress – Внешний вид – Темы – Добавить новую (рисунок 13), после нажатия 

на кнопку, появится выбор, загрузить на сервер уже скачанную на ПК, при 

помощи кнопки Загрузить, тему (рисунок 16) или загрузить напрямую из 

каталога тем Wordpress нажав на Установить (рисунок 16). Так же есть 

возможность предпросмотра нажатием кнопки Просмотреть (рисунок 16). Вся 

необходимая информация о теме, ее разработчиках, версиях и внешнем виде 

доступна при нажатии на иконку темы. 
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Рисунок 16 – Меню загрузки тем 

 

 Пользователь, имеет возможность в любой момент поменять тему 

оформления своего сайта установив другую, аналогичным способом. 

 

3.2 Эксплуатация EasyMap 

 

После активации темы EasyMap, пользователю становятся доступны 

определенные возможности для построения страниц описанные далее. 

В меню создания страниц, в выпадающем меню Шаблон, необходимо 

выбрать “Страница Гео-Визуализации EasyMap”, после этого, панель настройки 

карты станет активной, все поля будут доступны для заполнения и 

последующего отображения (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Меню создания страниц EasyMap 

 

Для определения иерархии в виджете каталога опубликованных статей 

EasyMap, при создании страницы необходимо указать родительскую страницу в 

выпадающем меню Родительская (рисунок 17). 

Непосредственно настройка виджета заключается в первоначальном 

выборе его расположения в одной из предоставленных Widget Area. Определение 

расположения происходит простым переносом блока виджета в необходимую 

область (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Меню настройки виджетов 
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После выбора расположения, доступно определение параметров виджета, 

таких как название панели, наименования кнопок отображения и скрытия, а 

также поле для исключение определенных страниц из каталога (рисунок 19). 

Необходимые для последней операции ID страниц хранятся в советующем 

выпадающем поле. На данном этапе первоначальная настройка параметров 

EasyMap окончена. 

 

 

Рисунок 19 – Панель настройки виджета EasyMap 

 

 Результатом работы шаблона EasyMap является полноценный 

информационный сайт картографической тематики, в данном случае его 

название звучит как «Экологический атлас города Красноярска». За довольно 

короткое время были опубликованы восемь статей по данной тематике, вместе 

со всеми картографическими ресурсами и их описанием. Внешний вид 

составных частей, таких как навигационное меню (рисунок 20), карта (рисунок 

21), и ресурса целиком (рисунок 22), продемонстрированы ниже. 
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Рисунок 20 – Навигационное меню EasyMap 

 

 

Рисунок 21 – Карта, импортированная средствами EasyMap 
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Рисунок 22 – Внешний вид страницы сайта созданной при помощи EasyMap 

 

 Вне всяких сомнений разработка шаблона не закончится на достигнутом 

результате. Перспективные направления и идеи развития кратко освещены в 

следующей главе. 

 

4 Перспективы развития системы 

 

Проект EasyMap планирует развиваться в будущем, так как есть куда 

стремится. Многие идеи не были реализованы в рамках данной версии (1.4.3) 

продукта, и будут реализованы в ближайшее время. 

Первое и самое масштабное улучшение системы состоит в использовании 

API геопортала и работа по протоколу WMS в режиме реального времени. Это в 

разы упростит работу по созданию ресурсов определенной тематики на основе 

картографических данных геопортала. Все что будет необходимо это ввести 

ссылку на необходимый каталог и сайт автоматически будет подгружать новые 

карты и статьи на созданный ресурс. Другими словами, данный проект будет 

являться парсером геопортала, только в плане геоинформационных ресурсов, а в 

последствии и любого другого крупного информационного ресурса. 
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API - публично доступные программные интерфейсы для использования 

ресурсов, в частности геопортала ИВМ СО РАН на сторонних сайтах, 

приложениях. Разработчики сторонних веб-сайтов и приложений имеют 

возможность подключать, встраивать ресурсы геопортала ИВМ СО РАН в свои 

разработки [21].  

Протоколы OGC Web Map Service (WMS), Web Map Tiling Service (WMTS) 

и проч. предоставляют возможности прямого доступа к пространственным 

данным геопортала из программ (ГИС), которые поддерживают эти стандарты – 

Quantum GIS, ArcGIS, MapInfo, и т.д. Геопортал ИВМ СО РАН имеет развитые 

средства гибкой настройки параметров ресурсов, предоставляемых 

пользователю по этим протоколам. С помощью программы ГеоЭкспресс 

зарегистрированные пользователи геопортала могут создать собственные карты 

и настроить их внешний вид, а затем, работать с ними через протокол WMS [18]. 

Парсер, то же, что граббер, скрипт или программа, которые используются 

для сбора информации с сайтов для последующего размещения на собственных 

ресурсах. Первоначально под парсингом подразумевался процесс поиска 

определенной информации в большом фрагменте текста, а также разбиение 

данных на смысловые части [22]. 

Остальные идеи касаются исключительно доработки уже существующих 

программных средств. В первую очередь необходимо реализовать возможность 

переключения версии сайта на другие языки, выбором в контекстном меню. Так 

же необходимо сделать возможным различную сортировку статей в 

навигационном меню. Добавить возможность создавать полноценное меню и 

карту сайта. В планах как возможно больше реализовать потенциал WordPress и 

EasyMap, в частности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом работы стала работоспособная и готовая к эксплуатации система 

автоматизации представления пространственных данных, все поставленные 

цели и задачи в ходе работы были выполнены. 

Функциональные возможности системы управления контентом WordPress 

были проанализированы и адаптированы для выполнения поставленной задачи. 

Среда разработки оказалась благоприятной для реализации данного проекта. 

Произведен анализ существующих решений поставленных задач. 

Выявлены сильные и слабые стороны аналогичных программно-технических 

средств и применены на практике, при реализации проекта. 

В ходе проектирования, были выделены два образующих блока механизма 

EasyMap: шаблон создания страниц геоинформационной тематики и виджет 

отображения опубликованных на сайте статей. 

Элементы программно-технического обеспечения полностью совместимы 

и работают в составе темы EasyMap для CMS WordPress, готовой к установке и 

последующей эксплуатации. Необходимые для использования инструкции так 

же приложены к работе. 

Цель проекта была полностью достигнута, как результат, был создан 

демонстрационный сайт по тематике «Экологический атлас города 

Красноярска», основным показателем процесса создания ресурса была скорость 

и корректность отображения. Оба показателя были достигнуты с помощью 

инструмента EasyMap. 

Данная работа совмещает в себе весь необходимый набор инструментов 

для создания уникальных по своему наполнению сайтов. EasyMap позволяет 

автоматизировать работу с картографическими данными, любого источника, 

сделать ее более удобной, а представление – более наглядным. 

Обозначены перспективы развития данного проекта, построены планы на 

дальнейшее развитие и модернизацию системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Обзор функциональных возможностей 

CMS WordPress 

 

 

Рисунок А.1 – Панель Консоль - Обновления 

 

 

Рисунок А.2 – Панель Записи - Все записи 
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Рисунок А.3 – Панель Записи - Добавить новую 

 

 

Рисунок А.4 – Панель Записи - Рубрики 

 

 

Рисунок А.5 – Панель Медиафайлы - Библиотека 
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Рисунок А.6 – Панель Медиафайлы - Добавить новый 

 

 

Рисунок А.7 – Панель Страницы - Все страницы 

 

 

Рисунок А.8 – Панель Комментарии 
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Рисунок А.9 – Панель Внешний вид – Настроить 

 

 

Рисунок А.10 – Панель Внешний вид – Меню 
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Рисунок А.11 – Панель Плагины – Установленные 

 

 

Рисунок А.12 – Панель Плагины - Редактор 
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Рисунок А.13 – Панель Пользователи - Все пользователи 

 

 

Рисунок А.14 – Панель Инструменты - Экспорт 
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Рисунок А.15 – Панель Инструменты - Импорт 

 

 

Рисунок А.16 – Панель Инструменты – Все инструменты 
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Рисунок А.17 – Панель Настройки - Общие 

 

 

Рисунок А.18 – Панель Настройки - Написание 
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Рисунок А.19 – Панель Настройки - Чтение 

 

 

Рисунок А.20 – Панель Настройки - Обсуждение 
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Рисунок А.21– Панель Настройки - Медиафайлы 

 

 

Рисунок А.22 – Панель Настройки - Постоянные ссылки 
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Рисунок А.23 – Пункты, созданные плагинами 

 

 

Рисунок А.24 – Панель Страницы – Добавить новую 
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Рисунок А.25 – Панель Внешний вид – Темы 

 

 

Рисунок А.26 – Панель Внешний вид - Виджеты 
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Рисунок А.27 – Панель Внешний вид – Редактор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Интерфейс плагина на WordPress 

Oi Yandex.Maps 

 

 

Рисунок Б.1 – Вставка кода плагина в страницу 

 

 

Рисунок Б.2 – Кнопка настройки Яндекс карты для WordPress 
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Рисунок Б.3 – Настройка Яндекс карты для WordPress 


