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АННОТАЦИЯ  
В статье обозначены основные виды территориальной деятельности, нуждающиеся в 

квалифицированных кадрах в области создания и использования предметных и междисци-

плинарных геоинформационных систем. Определены методические проблемы современного 

геоинформационного образования в Байкальском регионе, и сделан акцент на необходимо-

сти обучения студентов и школьников старших классов на региональном географическом 

материале. В качестве средства оптимизации геоинформационого образования и просвеще-

ния населения предложена и апробирована учебно-методическая программа «ГИС-Байкал». 

Рассмотрены технологические и методические элементы этой программы. Обоснованы 

преимущества электронных средств обучения, рассмотрены особенности визуальных ма-

териалов, предложена авторская методическая разработка, совмещающая мультимедий-

ные презентации и печатные материалы. Определены цели и задачи учебной ГИС, состоя-

щей из информационной, технологической и аналитической подсистем, описана структура 

и содержание подсистем. Установлены территориальные уровни для решения простран-

ственных задач, определены соответствующие масштабы и элементы содержания топо-

графических основ. Представлены результаты апробации программы при проведении лет-

них экологических практик со студентами и школьниками старших классов в МЭОЦ «Ис-

томино» на берегу оз. Байкал. Описан механизм обучения, повременная организация, проце-

дуры и операции проведения полевых и камеральных работ при реализации программы. В за-

ключение дана оценка образовательного потенциала предлагаемой учебно-методической 

программы, обоснованы выводы о её эффективности, предложены области применения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
геоинформационное образование, электронные средства обучения, ГИС, территори-

альная деятельность, пространственный анализ 

 

ВВЕДЕНИЕ  
По мере развития геоинформационной технологии появляются новые технические раз-

работки и эффективные подходы к анализу и решению широкого круга территориальных 

проблем. Эта технология приобретает все большее значение и признание в мире, а цифровая 

геоинформация начинает играть главную роль в различных сферах деятельности общества. 

При этом многие ведомства и организации сталкиваются с проблемой отсутствия квалифи-

цированных кадров, знающих как использовать ГИС-технологии, какие данные могут потре-

боваться для решения конкретной задачи или принятия решений и т.п. В настоящее время, 

существует значительная диспропорция задач по освоению и использованию геоинформаци-

онной технологии в нашей стране и уровнем развития профессионального геоинформацион-

ного образования и обучения.  

Как показывает отечественный опыт, развитие ГИС-технологий и национальной ин-

фраструктуры пространственных данных, расширение области их применения приводят к 

формированию особой научно-технической деятельности и образованию самостоятельной 
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отрасли производства и потреблению геоинформации – геоинформационной индустрии. В 

контексте определения направлений и содержания профессиональной подготовки геоинфор-

мационных кадров следует отметить, что в ГИС-индустрии в настоящее время работают спе-

циалисты, занятые следующими видами профессиональной деятельности: сбором, архивиро-

ванием и обновлением геоинформации; проектированием баз геопространственных данных; 

проектированием предметных ГИС; планированием, управлением и администрированием 

геоинформационных проектов; разработкой и эксплуатацией ГИС; маркетингом и распро-

странением геоинформационных услуг и продуктов; профессиональным геоинформацион-

ным образованием и переподготовкой служащих. Помимо повышения уровня профессио-

нального геоинформационного образования среди специалистов, занятых разработкой, со-

зданием и использованием ГИС, не менее важной проблемой остаётся геоинформационное 

просвещение и повышение уровня геоинформационной грамотности среди лиц, принимаю-

щих решения на различных уровнях административного или отраслевого управления.  

В последнее десятилетие геоинформационная технология и электронные средства обу-

чения активно используются в вузовском образовании, в научной печати обсуждаются их 

возможности и значение для подготовки студентов [Лазебник, Дьячковский, 2001; Пивова-

рова, 2015]. Установлены особенности использования ГИС в учебном процессе [Балашова, 

2010; Цветков, 2013]. Известен опыт использования ГИС в школьном образовании [Новенко, 

2009; Быстров и др., 2016]. Кроме того, геоинформационная технология и ГИС успешно 

применяются при обучении студентов специальным дисциплинам, в частности при экологи-

ческом образовании [Куприенко, Куролап, 2004; Денисов, 2015]. 

Такое положение дел определяет необходимость подготовки студентов к вступлению в 

жизнь, в которой любая профессиональная деятельность будет связана с информационными 

и коммуникационными технологиями. Этот социальный заказ обуславливает актуальность 

развития методологии геоинформационного образования с целью высокой профессиональ-

ной подготовки специалистов, способных решать эколого-географические задачи на совре-

менном теоретическом и технологическом уровне.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В большинстве вузов Байкальского региона геоинформационное образование осу-

ществляется, как правило, с помощью реализации учебных курсов, разрабатываемых на ос-

нове Отраслевого стандарта Минобразования РФ «Геоинформатика и географические ин-

формационные системы». В большинстве случаев эти курсы разрабатываются преподавате-

лями вузов на основе учебных пособий, сопровождающих приобретаемое геоинформацион-

ное программное обеспечение. Поскольку программное обеспечение, как правило, представ-

лено продуктами ESRI, соответственно обучающие пособия построены на территориальных 

примерах Североамериканского континента. Такое обучение изначально определяет искус-

ственный отрыв между теоретическим обучением и территориальной локализацией практи-

ческих примеров применения геоинформационной технологии, а также препятствует ориен-

тации студентов на решение эколого-географических проблем именно в Байкальском реги-

оне.  

Некоторым преодолением перечисленных проблем, по нашему мнению, будет создание 

комплексной учебно-методической программы, включающей методические материалы, ви-

зуальные пособия и геоинформационные программно-технические средства, целенаправлен-

ной на интегрированное географическое образование как по физико-географическим, так и 

социально-экономическим дисциплинам. Такое объединение наук на базе геоинформацион-

ной технологии позволит студентам познать всеобщность связей географической оболочки и 

получить комплексные знания о Байкальском регионе.  

Для решения этой задачи в БИП СО РАН разработана учебная программа «ГИС-

Байкал», позволяющая осуществлять интегрированное географическое обучение по исполь-

зованию геоинформационной технологии в совокупности с решением прикладных задач фи-
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зической и экономической географии, геологии, экологии, сохранения биоразнообразия ре-

гиона и т.п. Она основывается на значительном количестве практических примеров исследо-

вания проблемных ареалов региона, что способствует вовлечению обучаемых в практиче-

ские действия по организации устойчивого развития своей «малой родины» и Байкальского 

региона в целом. Программа предназначена для обучения школьников старших классов и 

студентов ВУЗов и включает учебную ГИС, мультимедийные презентации, печатное посо-

бие, комплект настенных демонстрационных материалов и словарь терминов. 

Известно, что наглядное картографическое изображение учащиеся воспринимают 

гораздо лучше, чем текст учебника. При этом повышается объём полученной информации и 

уровень запоминания, развиваются навыки пространственного мышления. Применение же 

мультимедийных средств обучения позволяет значительно повысить уровень процесса 

обучения, поскольку в этом случае учащийся использует большее число коммуникационных 

каналов (видео, аудио, анимация, стереоэффект и др.). Мультимедийная презентация 

позволяет обучаемому в строгой последовательности «от простого к сложному» получить 

основные понятия об измерении земной поверхности, картографии, геоинформационных 

системах, типах геоданных, базах данных, а также увидеть эффективность и оперативность 

применения ГИС для достижения устойчивого развития территории (рисунок 1). Презентация 

состоит из 4-х разделов, доступно отображающих «перемещение» земной поверхности на 

монитор компьютера и результаты геоинформационного анализ в виде интерактивных запросов 

и карт:  

 основы картографии (48 слайдов); 

 основы геоинформатики (39 слайдов); 

 применение космических снимков при исследованиях географической среды (40 

слайдов); 

 примеры практической реализации ГИС в Байкальском регионе (40 слайдов). 

В печатном пособии доступным языком представлены методологические, методические и 

технологические особенности геоинформационной технологии – современного инструмента 

исследования окружающей среды, обоснованы её преимущества для достижения устойчивого 

развития при управлении народным хозяйством, решении проблем экологии и сохранения 

биоразнообразия территорий. Пособие дополнено словарём-справочником по ГИС, состоящим 

из 72 терминов, сопровождающихся английским переводом. В комплект демонстрационных 

материалов входит: комплект плакатов по теории и методике ГИС-технологии; комплект 

топографических и тематических карт; комплект космических снимков. Программа рассчитана 

на 16 камеральных и 4 полевых учебных часа.  

Технологическим модулем программы является учебная ГИС, состоящая из трёх под-

систем (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Фрагменты мультимедийной презентации 

Figure 1. Fragments of a multimedia presentation 
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Рисунок 2. Структура учебной ГИС 

Figure 2. Structure of the training GIS 

 

 
 

Рисунок 3. Фрагмент базы данных  

«Экологическое состояние побережья оз. Байкал» (свалки) 

Figure 3. Fragment of the database  

“Ecological condition of the coast of Lake Baikal” (landfills) 
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Основу информационной подсистемы ГИС составляют разновременные цифровые по-

крытия, аэрокосмическая, статистическая, литературная информация и фотографические ма-

териалы. Все пространственные и тематические геоданные локализованы на топографиче-

ской основе трёх масштабных уровней: местный (1:100 000); локальный (1:200 000); регио-

нальный (1:1 000 000). База тематических геоданных представлена цифровыми слоями 

(ландшафты, почвы, растительность, население, землепользование и др.) и реляционными 

таблицами (рисунок 3). Единая система классификации и кодирования разработана на основе 

классификатора Роскартографии для цифровых топографических карт. Она предназначена 

для систематизированного и компактного представления информации о географических объ-

ектах с целью её дальнейшего описания на некотором формализованном языке. Главной 

функциональной задачей этой системы является однозначная идентификация каждого моде-

лируемого объекта и его атрибута, обеспечивающая возможность эффективного поиска не-

обходимых данных в информационном массиве. В целом, информационная подсистема ре-

шает задачи накопления, структурирования, хранения и обновления первичной простран-

ственно-временной информации на электронных носителях.  

Технологическая подсистема состоит из методики автоматизированного использования 

разновременных геоданных различных типов и форматов и технических и программных 

средств (ArcGIS), необходимых для компьютерной оценки географических объектов и про-

цессов. Она обеспечивает надёжное функционирование всех операций геоинформационного 

исследования территории региона. Рабочая станция одновременно является сервером ин-

формации. Наличие в подсистеме приёмника системы глобального позиционирования (GPS) 

и беспилотного летательного аппарата Phantom 3 Professional обеспечивает  возможность 

обучения студентов использованию современных средств навигации и околоземной съёмки 

непосредственно в полевых условиях с последующим конвертированием результатов в ГИС.  

Аналитическую подсистему представляют методика геоинформационного картографи-

рования, система геоинформационных запросов, а также аналитические алгоритмы про-

граммной среды. Для интерактивной работы с тематическими векторными слоями ГИС раз-

работана система геоинформационных запросов. Аналитическая подсистема решает задачи 

обработки и анализа геоданных и получения новой геоинформации. ГИС обеспечивает воз-

можность как интерактивной работы пользователя в режиме запроса, так и малотиражную 

печать информации в любом виде.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Программа была успешно опробована в Международном эколого-образовательном 

центре «Истомино» на берегу оз. Байкал, во время проведения комплексных учебных практик 

со студентами и школьниками старших классов Байкальского региона.  

Реализация программы предполагала проведение лекций по каждому разделу с 

мультимедийным сопровождением и демонстрацией настенных наглядных пособий, 

топографических и тематических карт, космических снимков. Во время полевых занятий 

обучаемые приобрели навыки ориентирования на местности с помощью топографической 

карты и приёмника системы глобального позиционирования, движения по азимуту, а также 

основы работы с квадрокоптером. Помимо лекционных часов предполагалось 2 часа на 

самостоятельное изучение учебного пособия и закрепление материала, а также 2 

заключительных часа для оценки учащимися усвоенного материала с помощью контрольных 

тест-вопросов.  

В процессе освоения ГИС обучаемые, в качестве персонала, осуществляли ввод, 

обработку, анализ пространственной и атрибутивной информации. Вся группа была 

разделена на бригады для работы на трёх рабочих местах. Каждая бригада реализовывала 

предложенный ГИС-проект, в процессе которого учащиеся получили навыки 

геоинформационного картографирования и использования аналитических операций ГИС 

(оверлей, построение буферных зон, анализ поверхностей).  
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В результате было установлено, что наиболее высокие результаты дают занятия, где 

учебная группа состоит из 15–18 человек. В этом случае возникает значительный 

коммуникационный эффект общения учащегося и преподавателя (большое количество 

вопросов, активные комментарии, сопровождение лекции своими примерами из жизни). В 

случае же, когда группа состоит из большего числа слушателей, занятие превращается в 

обычный монолог преподавателя, и ответная реакция, а, следовательно, и восприятие 

материала, снижаются. Это связано с особенностями электронных средств обучения и 

сложностью материала, а также с психологическими особенностями молодого человека. В 

небольшой группе гораздо легче задать вопрос, проявить активность и даже поспорить. При 

практическом освоении ГИС и реализации проекта максимальное число учащихся в отдельной 

бригаде не должно превышать 4 человека. 

 

ВЫВОДЫ  
Большое значение успешной реализации программы определил тот факт, что 

проводимые учебные практики имели интеграционный характер. Занятия по программе 

«ГИС-Байкал» были завершающими, перед этим были проведены практики по 

геоморфологии, геологии, биологии, почвоведению. Это позволило обучаемым практически 

убедиться в необходимости использования ГИС-технологии, в её возможностях обобщать и 

анализировать информацию для принятия решений при управлении и планировании 

развитием территории.   

Учебная программа «ГИС-Байкал» соответствует требованиям образовательных 

стандартов и может быть использована в вузовском образовательном процессе при освоении 

дисциплин «Геоинформатика», «Картография», «Проектирование и использование ГИС», а 

также в качестве базовой основы для обучения информатизации в дисциплинах, связанных с 

земной поверхностью (кадастр, лесопользование, водопользование, эксплуатация 

месторождений и др.). Учебная ГИС может быть использована в качестве самостоятельного 

программно-технического комплекса для анализа эколого-географических проблем бассейна 

озера Байкал и организации научно-исследовательской деятельности ВУЗов, она открыта для 

дополнения любой геоинформацией, методически проста и управляема. 
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THE EDUCATIONAL-METHODICAL “GIS-BAIKAL” PROGRAM 

 

ABSTRACT  
The article outlines the main types of territorial activities that need qualified personnel in the 

field of creating and using subject and interdisciplinary geoinformation systems. Methodical prob-

lems of modern geoinformation education in the Baikal region are determined and emphasis is 

placed on the need for training students and schoolchildren of senior classes on regional geograph-

ic material. As a means of optimizing geoinformation education and public education, the “GIS-

Baikal” teaching and methodological program has been proposed and tested. Technological and 

methodological elements of this program have been considered. The advantages of electronic 

teaching aids are substantiated, the features of visual materials are considered, the authors’ me-

thodical development is proposed, combining multimedia presentations and printed materials. The 

goals and objectives of the educational GIS, consisting of information, technological and analytical 

subsystems, are defined, the structure and content of subsystems is described. The territorial levels 

for the solution of spatial problems are established, the corresponding scales and elements of the 

content of topographic bases are determined. The results of approbation of the program in conduct-

ing summer environmental practices with students and schoolchildren in the senior classes at the 

Istomino IEOC on the shores of Lake Baikal are presented. The mechanism of training, the time 

organization, procedures and operations of carrying out field and cameral work during the pro-

gram implementation is described. In conclusion, the assessment of the educational potential of the 

proposed educational and methodological program is given, the conclusions about its effectiveness 

are substantiated, the fields of application are proposed. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

 

АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена вопросу формирования образовательных траекторий при разра-

ботке междисциплинарных программ бакалавриата и магистратуры по направлению под-

готовки «Землеустройство и кадастры» в Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете. Авторы выражают свою точку зрения на проблему разработки системного подхо-

да при построении структуры междисциплинарной программы, предполагая кооперацию 

различных областей знания, что позволяет составлять целостное представление о слож-

ных многоуровневых объектах исследования. В своей статье авторы указывают на то, что 

в рамках направления подготовки «Землеустройство и кадастры» им удалось с помощью 

междисциплинарного подхода сформировать образовательную траекторию со значитель-

ной составляющей в области наук о Земле. В данной статье сформулированы задачи, сто-
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