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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Современный  период  развития

цивилизованного  общества  характеризуется  процессом  информатизации.

Информатизация  общества  является  прорывом  человеческой  цивилизации  в

будущее.  Развитие  процесса  информатизации  в  нашей  стране  связано  с

практическими  шагами  по  реформированию  отношений  собственности,

хозяйственного  механизма,  политической  системы,  системы  образования  и

т.д.  Реформирование  системы  образования  отражено  в  «Концепции

модернизации  российского  образования  на  период до  2010  г.»,  в  которой,  в

частности,  ставится  задача  создания  «системы  специализированной

подготовки  (профильного  обучения)  в  старших  классах

общеобразовательной  школы».

Профильное  обучение  направлено  на  реализацию  личнестно-

ориентированного  учебного  процесса,  при  котором  каждому  ученику

предоставляется  возможность  реализовать  себя  в  познании,  учебной

деятельности, поведении.

Реализация  предирофильной  и  профильной  подготовки  может

выражаться  в  различных  вариантах.  Важно,  что  содержание,  форма

организации  этих  курсов  должны  быть  ориентированы,  прежде  всего,  на

организацию  занятий,  способствующих  самоопределению  ученика

относительно  их  будущего  профессионального  образования.  В  условиях

современного  общества  все  более  важным  становится  формирование

восприятия  целостной,  системной  картины  информационных  процессов  в

обществе,  природе  и  познании,  усиление  межпредметных  связей.

Информационные  технологии  в  современных  условиях  являются  ядром

информатизации образования и важным звеном профильной подготовки.

Геоинформациопные  системы  (ГИС)  и  ГИС-технологии  получили

сегодня  в  мире  самое  широкое  применение.  ГИС  активно  используются  для

решения  научных  и  практических  задач,  включая  планирование  на

городском,  региональном  и  федеральном
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экономического  потенциала  в  пределах  крупных  регионов,

инвентаризацию  природных  ресурсов,  проектирование  транспортных

магистралей и нефтепроводов, обеспечение безопасности человека и т.д.

Геоинформационные  технологии  становятся  одними  из  наиболее

перспективных  информационных  технологий.  От  40  до  60%  зарубежных

организаций  и  фирм  нуждаются  в  специалистах,  подготовленных  в  области

ГИС.  По  ряду  прогнозов  геоинформационные  системы  в  ближайшем

будущем  будут  такой  же  неотъемлемой  частью  рабочего  места  специалиста,

как  текстовый  и  графический  редакторы,  базы  данных,  электронные

таблицы.

Геоинформационные  технологии  предоставляют  новые  методы  и

средства  обработки  информации,  обеспечивающие  высокую  наглядность

отображения  разнородной  информации,  мощность  и  удобство

инструментария для  анализа реальности.  Указанные  факторы обуславливают

необходимость  внедрения  геоинформационных  технологий  в  обучение  на

уровне  профильной  и  предпрофильной  подготовки  общеобразовательной

школы и определяют актуальность темы данного исследования.

Анализ  работ  (А.М.Берлянт,  И.В.  Лурье,  А.И.Маргыненко,

А.М.Шредерс,  Е.Г.Капралов,  А.В.Симонов,  В.Я.Цветков,  Н.В.Разумовская,

И.В.Пролеткин,  А.К.Ковальчук,  С.В.Шайтура)  свидетельствует,  что

существует  огромный  потенциал  ГИС  как  инструмента  для  анализа

информации  с  целью  принятия  управленческих  решений  в  социально-

экономической сфере. Однако, для реализации этого потенциала необходимо

готовить  не  только  квалифицированных  разработчиков  ГИС,  но  и

пользователей этих систем, начиная со школьного возраста.

Анализ  методической,  психолого-педагогической  литературы,  данные

эксперимента  убедительно  показывают,  что  существует  объективная

необходимость  внедрения  геоинформационных  технологий  в  систему

профильной  и  предпрофильной  подготовки  общеобразовательной  школы.

Однако,  вследствие неразработанности  методики, проблема использования  и
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создания  учебных  геоинформационных  систем  в

средней школе не решена на практическом уровне.

Указанные  противоречия  выражаются  в  форме  научной  проблемы  —

каковы  научные  предпосылки,  теоретические  основы  и  организационно-

педагогические  условия  совершенствования  процесса  профильной

подготовки  учащихся  средней  школы  на  основе  создания  и  использования

учебных  геоинформационных  систем?

В  соответствии  с  вышеизложенным  мы  выбрали  тему  исследования

«Теория  и  методика  использования  учебных  геоинформационных  систем  в

профильной подготовке школьников».

Цель  исследования  -  теоретическое  обоснование  и  практическая

реализация  методической  системы  обучения  создания  и  использования

учебных геоинформационных систем в различных курсах средней  школы.

Объект  исследования  -  процесс  подготовки  ученика  школы  к

созданию  и  использованию  учебных  геоинформационных  систем  при

изучении различных дисциплин школьного курса.

Предмет  исследования  -  педагогическая  система  обучения  основам

создания и использования учебных геоинформационных систем.

Гипотеза  исследования  -  обучение  школьников  основам  создания  и

использования  учебных  геоинформационных  систем  будет  способствовать

повышению:  уровня  профильной  и  предпрофилыюй  подготовки  ученика

школы;  уровня  обученности  школьников  предмету,  на  материале  которого

котором  предъявляется применение ГИС (географии,  истории  и т.д.); уровня

информационной и картографической культуры школьников, если:

1)  спроектировать  систему  обучения  геоинформационным  технологиям

на основе индивидуализации и системного подхода;

2)  учитывать  основные  принципы  внедрения  геоинформационных

технологий в образование;
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3)  разработать  технологические  подходы

создания  и  применения  учебных  геоинформационных  систем  в

профильной подготовке школьников;

4)  вывить дидактические условия эффективного  использования учебных

геоинформационных  систем  при  изучении  различных  школьных

предметов, в учебно-проектной деятельности школьников.

Для  достижения  поставленной  цели  и  подтверждения

сформулированной  гипотезы необходимо  было решить  следующие задачи:

1)  проанализировать  современное  состояние  ГИС-образования  в

России;

2)  исследовать  возможность  использования  геоинформационных

систем  в  практике  преподавания  дисциплин  школьной

программы;

3)  разработать  методическую  модель,  структуру  и  содержание

курса  «Геоинформационные  системы»;

4)  проверить эффективность разработанной  методической  модели в

ходе  педагогического  эксперимента.

В  ходе  решения  поставленных  задач  использовались  следующие

методы исследования:

1)  изучение  отечественной  научной,  методической,  учебной  и

психолого-педагогической  литературы  с  целью  выявления

состояния и определения путей решения названной проблемы;

2)  анализ  и  обобщение  результатов  психолого-педагогических

исследований,  посвященных  вопросам  преподавания

информационных  технологий  в  общеобразовательной  школе,

использования  информационных  технологий  в  практике

преподавания  других  предметов;

3)  анализ современного состояния ГИС-образования в России;

4)  анализ  и  обобщение  результатов  опыта  использования

геоинформационных систем в школьном образовании;
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5)  педагогический  эксперимент;

6)  обобщение  наблюдений  и  формулирование  теоретических

выводов и положений;

7)  апробация разработанной учебно-методической документации.

Методологическую  основу  исследования  составили:  исследования  по

информатизации  педагогического  образования  (А.В.Добудько,  Т.В.Добудько,

СА.Жданов,  А.А.Кузнецов,  Э.И.Кузнецов  А.М.Могилев,  В.И.Пугач,

М.В.Швецкий  и  др.);  концептуальные  основы  информатизации  образования

(М.П.Лапчик,  Е.Н.Пасхин,  АЛ.Семенов,  О.К.Филатов,  М.ФЛумаков);

методические  основы  преподавания  курса  информатики  (С.А.Бешенков,

А.Г.Гейн,  В.П.Долматов,  Б.М.Дринь,  А.А.Кузнецов,  В.СЛеднев,

М.В.Швецкий).

Также  учитывались  основные  выводы  диссертационных  исследований

последних  лет  по  вопросу  возможности  применения  компьютерных

технологий  в  школе  и вузе  с целью  повышения  качества предметных знаний

учащихся  (Е.В.Богомолова,  Л.В.Вяткина,  И.Б.Горбунова,  М.И.Грсбнева,

С.В.Зенкина,  С.М.Кащук,  В.В.Клевицкий,  И.А.Кувардина,  Е.Б.Раткевич,

И.А.Цвелая).

Особую  значимость  имели  практические  разработки  в  области  ГИС-

образования  (А.М.Берлянт,  А.И.Мартыненко,  И.КЛурье,  Е.Г.Капралов,

А.В.Симонов,  И.В.Пролеткин,  ВЛ.Цветков,  Л.Е.Гуторова,  Г.Н.Дьячковский,

А.А.Лобжанидзе,  П.И.Мачкин,  Н.В.Разумовская,  С.В.Шайтура,

А.М.Шредерс, Е.М.Афанасьева и др.).

Этапы исследования

Исследование проводилось в течение 4 лет и состояло из трех этапов.

Первый этап (1999 - 2000) - ориентировочно-поисковый. Изучалась

и  анализировалась  научная  литература.  Уточнялись  проблема  и  аппарат

исследования,  проектировалась  его  программа.  Изучались  возможности

использования  компьютера  в  самостоятельной  работе  учащихся,

проводились  констатирующие  эксперименты,  собирался  конкретный
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материал  для  последующего  анализа  и  обобщения.

Определялись  особенности  организации  и  проведения  самостоятельной

работы учеников  при курсовом  проектировании по  информатике.  Изучались

возможности  создания  электронных  карт  средствами  геоинформатики  для

использования  их  при  изучении  других  предметов  (истории,  географии  и

т.д.).

Второй  этап  (2000  -  2001)  -  теоретико-проектировочный.

Обосновывались  отдельные  положения,  и  разрабатывалась  теоретическая

концепция применения геоинформационных технологий в учебном процессе,

формулировалась гипотеза, формировались цели и задачи исследования.

На  этом  этапе  проектировалась  методическая  модель  использования

геоинформационных  систем  в  средней  школе.  Разрабатывались  авторские

программы  «Геоинформационные  системы»,  «Использование

геоинформационных  систем  при  изучении  курса  Экономическая  география

зарубежных  стран  (10  класс)»,  «Использование  геоинформационных  систем

при изучении курса Экономическая география России (9 класс)».

Подбирался  с  учетом  межпредметных  связей  комплекс  задач  по

геоинформатике,  направленный  на  улучшение  качества  преподавания,

формулировались  темы  курсовых работ.

Третий  этап  (2001  -  2003)  -  экспериментально-обобщающий.

Осуществлялась  экспериментальная  проверка  выдвинутой  гипотезы  и

эффективности  разработанной  системы  создания  и  использования  учебных

геоинформационных  систем  в  курсе  средней  школы,  диагностировалось

качество  подготовки  учеников  по  выбранным  критериям,  проводилось

внедрение  позитивных  результатов  в  практику,  оформление  текста

диссертационного  исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации на

основе тесной связи теории с практикой, сочетания личностно-деятелыюго и

личностно-ориентированного  подходов  к  профессиональному  образованию

впервые:
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•  выявлены  условия  эффективного  использования  учебных

геоинформационных систем в школьном образовании;

•  обоснованы  основные  принципы  внедрения  геоинформационных

технологий в школьное образование;

•  разработана  методическая  модель  изучения  учебных

геоииформационных  систем  в  школьном  образовании  на  уровне

профильной подготовки.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:

•  уточнены  цели  и задачи  обучения  различным  предметам  в  школьном

образовании,  роль  геоинформационных  систем  и  технологий  в

обучении  как инструмента анализа реальности;

•  выдвинута  и  реализована  идея  о  применении  геоинформационных

систем и технологий в изучении различных школьных предметов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что

•  разработана  и  апробирована  методическая  модель  изучения  курса

«Геоинформационные  системы»;

•  определены  способы  и  формы  применения  геоинформационных

систем  и  технологий  в  практику  преподавания  или  изучения

различных  школьных  предметов.

Разработанная  методическая  модель  изучения  курса

«Геоинформационные  системы»,  оказывает  положительное  влияние  на

процесс  формирования  информационной  и  картографической  культуры

учеников  средней  школы,  тем  самым  позволяет  повысить  профильную

подготовку  учеников.  Разработанная  модель  может  быть  использована  в

курсе  изучения  геоинформатики  в  профессиональном  обучении  студентов

колледжей  и  вузов,  на  тематических  курсах  институтов  повышения

квалификации  работников  образования,  а  также  служить  основой

спецсеминара для  настоящих  и  будущих  учителей  информатики,  географии,

истории и т.д.
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Достоверность  и  обоснованность  полученных

результатов  и  выводов  обеспечиваются  результатами:

психолого-педагогических  и  методических  исследований;

использования разработанной  методической  модели обучения

создания учебных геоинформационных систем  в педагогическом

эксперименте и практике школьного обучения, а также

положительной ее оценкой.

Работа  по  внедрению  выдвигаемых  в  диссертации  положений

выполнялась  в  ходе  экспериментальных  исследований,  проводимых  на  базе

Общеобразовательного  учебного  заведения  Тольяттинской  академии

управления, МОУ лицей №37, МОУ лицей №51, МОУ средней школы №21 г.

Тольятти.

Апробация результатов исследования

Результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры

информационных  технологий  Тольяттинской  академии  управления;

представлены докладами на Всероссийской конференции «Геоинформатика и

образование»  (Москва,  2000,  2001,  2003),  на  Всероссийской  конференции

«Информационные  технологии  в  образовании»  (Москва,  ИТО-2002),

Международном  педагогическом  мастер-классе  (г.  Санкт-Петербург,  2003).

На защиту выносятся:

1.  Концепция  изучения  геоинформационных  систем  в  профильной

подготовке школьников.

2.  Технологические  подходы  создания  и  использования  учебных

геоинформационных  систем  в  профильной  подготовке

школьников.

3.  Методика  изучения,  создания  и  использования  учебных

геоинформационных  систем  в  профильной  подготовке

школьников.

4.  Позитивные  результаты  опытно-экспериментального

исследования по внедрению названной методики.
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Структура  построения  диссертации  и  логика  ее

изложения  отражают  решение  основных  аспектов  проблемы  исследования.

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии  и

приложений;  содержит  183  страниц,  из  которых  150  страниц  текста,  4

таблицы,  7  рисунков;  список  литературы  включает  233  наименований  на

русском и иностранных языках,  ссылки  на ресурсы Интернет, 4 приложения

на 7 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,

определяются  цель,  предмет,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования.

Характеризуются  этапы  исследования,  его  теоретическая  и  практическая

значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  -  «Теоретико-методическое  обоснование  проблемы

проектирования  профильных  курсов  информатики  и  информационных

технологий  в  школьном  образовании»  -  приведены  теоретические

предпосылки  построения  методической  модели  изучения  курса

геоинформатики  в  школьном  курсе;  дан  анализ  динамики  развития

профессиональных  курсов  информатики  и  информационных  технологий  в

практике  обучения  школьников;  приведены  этапы  внедрения  изучения

информатики  в  школьном  курсе  с  начала  60-х  годов  до  наших  дней;

рассмотрены  подходы  к  обсуждению -  структуры  курса  информатики,  к

стандарту образования по информатике, к вопросам разработки программ  по

информатике  (А.П.Глушков,  В.А.Каймин,  А.Г.Гейн,  А.П.Ершов,

А.Г.Кушниренко,  А.ВЛвербух,  Н.Д.Угринович,  Ю.А.Первин,  А.А.Кузнецов,

А.В.Горячев,  А.СЛесневский,  Е.К.Хеннер  и  др.);  дан  сравнительный  анализ

различных  подходов  к  преподаванию  информатики;  рассмотрены  вопросы

дифференциации  изучения  информатики:  профильной  и  уровневой.

Приведены  основные образовательные темы по уровням  дифференциации,  а

также классификация профильных курсов информатики.
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В  главе  рассмотрено  понятие  «новые  информационные  технологии

обучения»,  роль  в  обучении,  методы  использования;  приведен  опыт

практического  применения  компьютерных  технологий  в  школьном

образовании,  как  в  рамках  традиционных уроков,  так и  на  интегрированных

уроках  по  предмету  (химия,  физика,  география  и  т.д.)  и  информатике

(Е.А.Алферова,  К.Т.Купатадзе,  Т.Н.Курдюмова,  Э.Е.Нифантьев,

Л.С.Коновалец,  Т.С.Антонова,  А.И.Азевич,  Н.Б.Филатова,  Е.М.Раводин,

А.Н.Мансуров  и  др.).  При  этом  компьютер  выступает  либо  как  инструмент

учебной деятельности, либо как средство обучения.

Автором  рассмотрены вопросы применения  компьютерных технологий

в интегрированных курсах. Учитывая особое место информатики в школьном

учебном  процессе  (В.СЛеднев),  делается  вывод  о  том,  что  интеграция  с

другими  предметами  лежит  в  самой  основе  информатики.  Подчеркивается,

что  интегрированные  уроки  помогают учащимся  осознать  взаимосвязь  наук,

а  преподаваемый  таким  образом  материал  становится  более  наглядным  и

понятным.

Особое  место  информатики  в  школьном  образовании  позволяет  не

только  легко  интегрировать  ее  с  различными  учебными  предметами,  но  и

использовать нетрадиционные формы обучения, например такие, как учебно-

проектная  деятельность  учеников.  В  работе  проанализирован  опыт

применения  учебно-проектной  деятельности  в  школьном  образовании

(Т.В.Бабакова, Г.И.Мамукина, Г.В.Уляшкина, О.В.Теслина и др.).

В  то  же  время,  рассматривая  вопросы  применения  компьютерных

технологий  в  школьном  образовании,  автор  указал  не  только  на

преимущества,  но  и  на  недостатки  этого  применения.  Индивидуализация

обучения  и  интенсификация  самостоятельной  работы  учащихся,  повышение

познавательной  работы  учащихся,  повышение  познавательной  активности  и

мотивации  является  несомненным  преимуществом  при  введении

компьютерных  технологий  в  процесс  обучения.  С  другой  стороны,  в  главе

отмечено,  что  компьютер  не  может  соперничать  с  классическими  формами
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образования  (например,  химического)  в  полноте

восприятия  информации  обучаемым  (например,  запах  вещества).

Следовательно,  на  уроке  компьютер  должен  быть  только  дополнительным

средством, не замещающим, а дополняющим учителя.

Развитие  информационных  технологий  явилось  катализатором

возникновения  прикладных  информационных  систем,  области  применения

которых  чрезвычайно  широки.  Одним  из  направлений  таких

информационных  систем  являются  геоинформационные  системы,

создаваемые  с  помощью  нового  вида  информационных  технологий  -  ГИС-

технологий.

Анализ  научно-методической  литературы  показал  отсутствие

методических  разработок,  общих  методических  подходов  к  преподаванию

геоинформатики.

О необходимости развития геоинформациошюго образования в России

говорится  в  работах  многих  ученых,  в  том  числе  А.М.Берлянта,  И.К.Лурье,

А.В.Симонова,  Е.Г.Капралова,  Ю.Ф.Книжникова,  А.В.Кошкарева,

С.Н.Сербенюка, В.С.Тикунова и др.

В  развитых  западных  странах  процесс  школьного  ГИС-образования

находится  на  высоком  уровне  -  от  специальных  обязательных  курсов  до

широкого  использования ГИС-программ  в различных учебных дисциплинах.

В России данный процесс только зарождается и требует внимания.

На  основе  выявленных  теоретических  предпосылок  в  исследовании

разработана концепция  изучения геоинформационных систем и технологий в

процессе профильной подготовки учеников средней школы.

Основу данной концепции составили следующие положения:

системный  подход;

принцип сочетания теории и практики,

принцип мотивации учения и труда;

принцип  проблемности,  индивидуализации  и  интеграции

процесса обучения;
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•  целостное  развитие  личности учащегося.

Во  второй  главе  -  «Геоинформационные  системы  в  профильной

подготовке  школьников»  -  рассмагривается  методика  создания  учебных

геоинформационных  систем  в  рамках  курсового  проектирования  по

информатике,  а  также  приводятся  результаты  опытно-экспериментальной

апробации результатов  педагогического эксперимента.

Анализ  педагогической,  научно-методической  литературы,

проведенный  в  первой  главе  исследования,  выявил  теоретические

предпосылки  проектирования  процесса  изучения  геоинформационных

систем в учебном процессе школы.

Рассмотрены особенности интеграции геоинформационных систем с

дисциплинами школьной программы. Представлены информационные потоки,

имеющие  место  в  сфере  отношений  «учитель — ученики»  (рис.1).  При этом

показано,  что  учитель,  объяснив  на  уроке  новый  материал,  дает  задание

учащимся провести анализ ситуации (1), используя представленный материал

(2).  Но  из  того,  что  было

«преподано»,  ученик

запоминает  лишь  30%.  (3)

Преподаватель  ожидает

анализа  данных,  исходя  из

всего  объема  «изученного»

материала  (4),  но  результат

анализа  гораздо  хуже

ожидаемого  (5)  из-за

недостатка  информации

фактического содержания.

В  ситуации  введения

ГИС  в  процесс  обучения  состояние  тех  же  информационных  потоков

качественно  меняется  (рис.2).  Учитель,  объясняя  новый  материал,  дает

небольшой  объем  информации  (1),  готовящий  к  работе  с  ГИС.  Затем  дает
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задание  провести  анализ  (2),  используя ГИС.  Для  этого ученик

составляет  запрос  геоинформационной  системе  (3)  и,  получив  ответ  (4),

интерпретирует  его  (5).  Эта

работа  ученика  и  есть  анализ

данных,  позволяющий  получить

новое  знание  об  объекте,

процессе  и  т.д.

Геоинформационная  система

берет  на  себя  роль

интерактивного  учебника,

способного  делать  усилия

преподавателя  более

эффективными.

Во  второй  главе

исследования  показано,  что

новые  информационные технологии  коренным  образом меняют содержание

деятельности  как  ученика,  так  и  учителя.  Использование

геоинформационных  систем  в  качестве  образовательной  технологии

позволяет получить в этом смысле принципиально новые результаты.

Например,  если  при  использовании  традиционной  технологии

обучения  географии  (общегеографическая  карта,  географический  атлас,

статистические  таблицы  как  средства  поддержки  и  иллюстрации

описательного  текста)  целью  обучения  было  выучивание  учащимися

определенного  учебного  материала  (в  оптимальном  случае  усвоение

учащимися  закономерных  связей  между  различными  географическими

явлениями), то  при использовании ГИС для обучения  географии на первый

план выходит овладение инструментом выявления закономерных связей

между  различными  географическими  явлениями.  То  есть  в  процессе

обучения  учащиеся  получают  в  руки  инструмент  анализа  реальности.  Это

относится и к другим школьным предметам, использующим карты.
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Обобщение  опыта  применения  геоинформационных  технологий  в

школьном  образовании  позволило  автору  разработать  методику  обучения

школьников созданию учебных геоинформационных систем.

Названная  глава  содержит  описание  разработанной  методической

модели  изучения  курса  «Геоинформационные  системы»,  программу,

содержание курса.

Вначале  исследуются  основные  припципы  внедрения

геоинформационных  технологий  в  образование,  которые  служат  основой

определения  структуры  целей  и  задач  обучения,  а также  технологии  отбора

содержания обучения.

Затем  предлагается  структура  и  последовательность  предъявления

учебного  материала,  система  учебно-познавательных  заданий  и  методика

обучения  созданию  и  применению  учебных  геоинформационных  систем,

обоснованная  четырехлетней  практикой  преподавания  этого  курса  автором

данного диссертационного исследования.

При  разработке  программы  курса  использован  модульный  подход,

который  в  настоящее  время  широко  применяется  в  школьной  практике  и

предполагает  целостность,  полноту  и  логичность  построения  единиц

учебного  материала  в  виде  блоков-модулей.  Программа  курса

«Геоинформационные системы» рассчитана на 64 часа, в ней  предусмотрено

условное  деление  на  семь  модулей:  «Основы  ГИС»,  «Работа  с  картами»,

«Работа  с  таблицами»,  «Запросы»,  «Анализ  пространственных  отношений»,

«Оформление  проекта»,  «Создание  индивидуального  ГИС-  проекта»  (см.

табл. 1).
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С  первого  по  шестой  модули  снабжены  учебным  пособием  и

практическими  заданиями.  Седьмой  модуль  основан  на  самостоятельной

работе  учеников.  Для  успешного  прохождения  курса  рекомендуется

последовательное  изучение тем,  в то же  время  некоторые темы  могут быть
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пропущены при первом изучении,  например  «Запросы»  и  «Анализ

пространственных отношений»

Далее в диссертации исследуются методы, формы и средства обучения,

позволяющие  реализовать  отобранное  содержание.  Приводится  методика

создания  учебных  геоинформационных  систем  в  рамках  курсового

проектирования по  информатике и/или другим предметам.  Приведены темы

итоговых  работ  по  геоинформатике,  выполненных  учениками  под

руководством  автора.

Дано  описание  проведенного  педагогического  эксперимента  по

проверке  эффективности  разработанной  методической  модели  изучения

курса

Рисунок  3.  Уровни  обученности  и  уровни  качества  по

географии

«Геоинформационные  системы»  и  его  результатов.  По  итогам  курса  были

вычислены  уровни  обученности  и  уровни  качества  по  предмету  география

(рис.3).

В  конце  главы  приводится  анализ  проведенной  анкеты  по  итогам

курса. В частности, 70% учеников отметили, что ГИС помогли им в обучении

географии;  58% - сделали  вывод о  самостоятельном добывании знаний  при

работе  над  ГИС-ироектом;  49%  -  указали  на  полезность  самостоятельного

обучения;  61%  отметили  интерес,  который  возникает  при  работе  над ГИС-

проектом.
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10%  учеников  посчитали,  что  курс  ГИС  не  дал  им  ничего

нового.  В то же  было  отмечено,  что благодаря ГИС им  пришлось повторить

некоторые  темы  по  географии  и  применить  навыки  из  информатики.  20%

написали,  что  курс  хотя  и  интересный,  но  порекомендовали  бы  изучать  его

не всем, так как, по их словам, «... он очень профильный».

Заключение  содержит  основные  выводы  и  рекомендации  по

реализации  теоретических  и  практических  положений,  обсуждаемых  в

проведенном исследовании.

Основные  результаты  проведенного  исследования  можно

сформулировать  следующим  образом:

1.  Определены  научные  и  практические  предпосылки  изучения

геоинформационных  систем  и  технологий  в  процессе  профильной

подготовки учеников средней школы.

2.  На  основе  выявленных  научных  и  практических  предпосылок  в

исследовании  разработана  концепция  изучения  геоинформационных

систем  и  технологий  в  профильной  подготовке  учащихся  средней

школы.

Основу данной концепции составили следующие положения:

•  системный подход;

•  принцип сочетания теории и практики,

•  принцип мотивации учения и труда;

•  принцип  проблемности,  индивидуализации  и  интеграции

процесса обучения;

•  целостное развитие личности учащегося.

3.  Разработана  и  реализована  модульно-интегративная  технология

обучения  учеников  средней  школы,  основанная  на  модульном

принципе обучения.

4.  Для  реализации  концепции  изучения  геоинформационных  систем  и

технологий  исследованы  дидактические  условия  использования
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геоинформационных  систем  в  рамках  профильной

подготовки  учащихся  средней  школы.  Доказано,  что  использование

геоинформационных  систем  позволяет  повысить  эффективность

обучения традиционным предметам: географии, истории и т.д.

5.  Разработана  учебно-методическая  система  создания  и  использования

геоинформационных  систем  в  профильной  подготовке  учащихся

средней  школы,  в  том  числе  в  рамках  интегрированных  уроков.

Интегрированные  уроки  помогают  учащимся  осознать  взаимосвязь

наук,  а  преподаваемый  таким  образом  материал  становится  более

наглядным и понятным.

6.  Выполнена  системная  диагностика  качества  разработанных

технологических процессов по изучению геоинформационных систем в

рамках профильной подготовки учащихся средней школы.

В попытке на исчерпывающее описание всех аспектов использования

геоинформационных  систем  и  технологий  в  курсе  средней  школы  автор

данного исследования наметил для себя вопросы дальнейшей разработки:

разработка  теоретических  вопросов  использования  геоинформационных

систем в разных возрастных группах школьного образования;

разработка  содержания  учебных  геоинформационных  систем  для

различных  типов  обучения:  как  в  рамках  традиционных  курсов,  так  и

новых  профильно-ориентированных  и  интегрированных  курсов,

например,  курсов  геоинформатики  для  гуманитарного  и  естественно-

математических  профилей;

разработка  методических  вопросов  использования  геоинформационных

систем в курсе средней школы;

разработка методик преподавания геоинформатики в средней школе;

разработка моделей дистанционного геоинформационного образования.

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих

публикациях:
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