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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Социальнодемографическое  направление    динамично 

развивающаяся  часть  социальноэкономической  картографии,  включающее 

картографирование  характеристик  населения,  социальной  ситуации  и 

обслуживания  населения.  Социальнодемографическая  картография  связана  с 

экономикой,  географией  населения,  демографией,  этнографией, 

градостроительством  и  т.п.,  и  эта  широта  спектра  обеспечивает  интенсивное 

развитие ее научнометодической базы. 

Для  оперативного  анализа  и  прогноза  динамичных  и  многофакторных 

социальных  и демографических  процессов  требуются  большие  объемы  данных 

(текстовых,  цифровых,  графических),  которые  могут  быть  эффективно 

представлены  в  виде  карт  социальноэкономической  тематики.  С  развитием 

информационных  компьютерных  технологий,  в  частности  Интернета, 

определилась  возможность  оперативного  получения  географической 

информации, ее  обработки  и визуализации  в  виде  электронных  карт.  При  этом 

карта  не  только  является  средством  наглядного  представления  изучаемого 

объекта,  но  становится  важным  инструментом  при  принятии  управленческих 

решений. 

Широкий  диапазон  применения  карт  социальной  тематики  требует 

привлечения  квалифицированного  персонала  для  работы  с  картографическими 

материалами.  В  современных  условиях  традиционное  обучение  с  отрывом  от 

производства  нередко  малоэффективно  и  часто  нереализуемо  для  удаленных 

регионов.  Проблему  территориальной  рассредоточенное™  потенциальных 

пользователей,  доступности  материалов  (текстовых  и  графических)  может 

решить  дистанционное  образование  (ДО).  Однако  в  настоящее  время  ни  в 

зарубежных,  ни  в  российских  центрах  интернетобразования  не  разработаны 

соответствующие  блоки,  обеспечивающие  полноценное  комплексное  обучение 

тематической  картографии  (изучение  теоретического  материала,  выполнение 

практических заданий и контроль полученных знаний). Причем одним из главных и 

актуальных  разделов  современной  тематической  картографии  является 

социальнодемографическая  картография,  информационно  обеспечивающая 

оперативный  мониторинг, анализ  и прогноз быстро  развивающихся  социальных и 

демографических  процессов.  Необходимость  обобщения  опыта  социально

демографического  картографирования,  методов  составления  тематических  карт, 

знакомства  с  современным  состоянием  и  знания  развития  дистанционного 
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образования  в  картографии  послужило  основанием  для  выбора  темы 

диссертационной работы. 

Объект  исследования.  Блок  «Социальнодемографическое 

картографирование» в дистанционном образовании. 

Предмет исследования. Формирование  и  использование  блока  «Социально

демографическое  картографирование»  для  обеспечения  дистанционного 

образования в области картографии. 

Цель. Разработка блока  «Социальнодемографическое  картографирование», с 

помощью  которого  обучающиеся  дистанционно  смогут  получать  знания  и оценку 

выполнения заданий. 

В ходе подготовки данной работы решались следующие задачи: 

•  изучение  и  анализ  российского  и  зарубежного  опыта  создания  и 

применения  дистанционных  методов  образования  в  разных  областях 

знаний, преимущественно  в географии и картографии; 

•  исследование  возможности  изучения  картографии  методами 

дистанционного  образования;  проведение  классификации  существующих 

материалов по географии и картографии, представленных в сети Интернет; 

•  анализ  предпосылок,  современного  состояния  и перспектив  развития 

социальнодемографического  картографирования  в  мировой  практике; 

выявление  основных  видов  и  тематики  карт,  картографируемых 

характеристик; 

•  обоснование  социальнодемографического  направления  в 

дистанционном преподавании картографии; 

•  определение  требований  к  программным  средствам  для  создания 

блока ДО  «Социальнодемографическое  картографирование»; 

•  обоснование  структуры,  разработка  разделов,  проверочных  и 

итоговых  работ  блока  дистанционного  образования  «Социально

демографическое  картографирование»; 

•  разработка  информационного  обеспечения  и  создание  серии  карт 

для  наглядного представления теоретических разделов блока; 

•  апробирование  разработанной  методики  дистанционного 

образования. 

Методика  исследования.  Создание  блока  «Социальнодемографическое 

картографирование»  для  дистанционного  образования  базируется  на  научно

методических  принципах  и  идеях  общей  теории  картографии,  отечественного  и 
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международного  комплексного  картографирования  социальноэкономических 

явлений  и  процессов,  получивших  освещение  в  работах:  Н.Н.  Баранского,  К.А. 

Салищева, А.И. Преображенского,  О.А.  Евтеева, A.M. Берлянта,  И.К.  Лурье,  Б.А. 

Новаковского,  Ф. Ормелинга,  Е.А.  Прохоровой,  B.C. Тикунова, Л.Ф. Январевои  и 

многих других. 

При  составлении  компьютерной  обучающей  программы  (блока)  учитывались 

принципы  картографической  визуализации  в  среде  геоинформационных  систем 

(ГИС),  разработанные  A.M. Берлянтом,  С.Н. Сербенюком,  А.В. Симоновым, 

B.C. Тикуновым и др. Исследования по  дистанционному  обучению выполнены на 

основе  работ  А.А. Андреева,  Р.  Деллинга,  М.  Мура,  О.  Петерса,  Е.С. Полат, 

А.В.Симонова, А.В. Хуторского и других ученых. 

В  техническом  плане  курс  разрабатывался  в  программе  для  дистанционного 

интернетобразования  «Модус»  и  языках  разметки  гипертекста  и 

программирования HTML и Java Script. 

В диссертации  используются  картографические  произведения,  выполненные в 

период  с 2004 по 2010  гг.  в рамках  работ  НИЛ  комплексного  картографирования 

географического  факультета  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  и  Научно

исследовательского  и проектного института Генерального плана города Москвы. 

Основные защищаемые положения: 

1.  Методика  представления  блока  «Социальнодемографическое 

картографирование»  в  сети  интернет    его  структура  и  содержание. 

Материал  блока  представлен    растровыми  и  векторными 

картографическими  произведениями,  данными  аэро  и  космической 

съемки, текстовыми источниками с гипертекстовыми ссылками. 

2.  Раздел  крупномасштабного  социального  картографирования  для  целей 

городского  планирования,  где  в  качестве  показателей  использованы 

индикаторы  концепции  устойчивого  развития,  принятые  в  качестве 

стандарта  Организацией Объединенных Наций. 

3.  Серии  практических  заданий  (для  каждой  теоретической  темы), 

выполняемые в режиме online в процессе занятий по каждой теме. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований: 

  впервые  выделен  из  общего  направления  «Социальноэкономическое 

картографирование»  и  обоснован  специальный  блок  «Социально

демографическое  картографирование».  Определены  и  разработаны 

программа  «Социальнодемографическое  картографирование»,  структура 
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блока  (основные  разделы,  подразделы,  их  связь  между  собой),  основное 

содержание блока; 

  разработаны  новые,  оригинальные  разделы  блока,  касающиеся  вопросов 

крупномасштабного  социальнодемографического  картографирования.  Для 

этой  цели  привлечены  результаты  работ,  в  которых  автор  принимал 

непосредственное участие; 

  на  основе  проведенного  опробования  всех  разработок  среди  студентов 

филиалов  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,  предложены  рекомендации  для 

дистанционного  образования  по  тематике  «Социальнодемографическое 

картографирование» студентов других российских вузов. 

Практическое  значение  работы.  Полученные  результаты  (формирование 

единой  базы  данных  «Социальнодемографическое  картографирование», 

организация  учебного  процесса  в  сети  Интернет)  являются  вкладом  в  развитие 

методики дистанционного образования картографии в целом. 

Блок  может  использоваться  при  обучении  в  вузах,  для  повышения 

квалификации специалистов и др. 

Проведение  дистанционного  обучения  целесообразно  прежде  всего  в 

филиалах  географического  факультета  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  (Украина 

(Севастополь),  Казахстан  (Астана), Швейцария  (Женева)), а также в других  вузах, 

недостаточно  укомплектованных  специалистамикартографами.  Тематический 

блок  для  ДО  может  быть  полезен  для  студентов,  изучающих  смежные  с 

картографией дисциплины  (географию,  экономику,  экологию,  градостроительство 

и т.д.). Он может  применяться для  самостоятельного  использования,  повышения 

квалификации  работников,  чья  сфера  практической  деятельности  связана  с 

разработкой  и  созданием  карт  и  схем,  а  также  при  устранении  академической 

задолженности.  Блок  может  быть  полезен  и  ученикам  старших  классов, 

изучающих географию на профильном уровне. 

Практические  задания  блока  были  опробованы  (в  течение  трех  лет)  в 

Черноморском  филиале  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  в  Севастополе  (в  курсе 

«Проектирование  и  составление  Социальноэкономических  карт»  в  рамках 

образовательной  программы  «Социальная  экология  и  туризм»),  а  также  в 

филиалах  МГУ  имени  М.В.Ломоносова  в Астане  и  Женеве  (при чтении  раздела 

«Визуализация»  в  курсе  «Геоинформационные  системы»  в  рамках 

Международной  образовательной  программы  «Природные  ресурсы,  экология  и 

право»). 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  объемом  169  страниц  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и приложений.  Работа 

выполнена  в  научноисследовательской  лаборатории  комплексного 

картографирования географического факультета МГУ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  общероссийских 

и международных  научных  конференциях,  в том числе  ИнтерКарто/ИнтерГИС14. 

Устойчивое  развитие  территорий:  теория  ГИС  и  практический  опыт 

(lnterCarto/lnterGIS14),  Саратов,  Урумчи,  2008  г.;  ИнтерКарто/ИнтерГИС15. 

Устойчивое  развитие  территорий:  теория  ГИС  и  практический  опыт 

(lnterCarto/lnterGIS15),  Пермь,  Гент,  2009  г.;  Ежегодной  Международной  научно

практической  конференции  LXIII  Герценовские  чтения  «География:  проблемы 

науки и образования», СПб. 2010 г.,  Устойчивое развитие территорий: теория ГИС 

и практический опыт (lnterCarto/lnterGIS15), РостовнаДону, Зальцбург, 2010 г. 

Публикации.  По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано 

13 статей, в том числе одна статья в научном журнале, рекомендованном ВАК. 

Благодарности.  Автор  выражает  большую  благодарность  научному 

руководителю  профессору  В.С.Тикунову,  в.н.с.  Т.В.Котовой,  а  также  всем 

сотрудникам  НИЛ  комплексного  картографирования  географического  факультета 

МГУ. Автор  признателен  сотрудникам  ГУП «НИ и ПИ Генплана  Москвы» доктору 

биологических  наук  А.А.  Минину  и  главному  специалисту  С.С.  Гассель.  Особую 

благодарность  автор  приносит  ведущему  специалисту  ФГУ  ГНИЙ  ИТТ 

"Информика"  Е.С.  Кикнадзе  за  помощь  в  разработке  программного  и 

информационного обеспечения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Роль и место дистанционного образования в общей системе 

образования 

В  настоящее  время  в  условиях  увеличения  темпов  поступления 

информации  повышается  необходимость  ее  систематизации  и  оперативного 

обновления для  использования в различных сферах человеческой деятельности. 

При  этом  возникают  требования  совершенствования  методов  передачи  и 

представления  больших  объемов  информации  для  обучения  многочисленной 

аудитории в разных частях мира. 
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Современные  компьютерные  информационные  технологии  служат  основой 

создания нового способа получения образования дистанционного образования. 

По определению  Евразийского Открытого Института  (ЕАОИ) дистанционное 

образование  есть  способ  организации  учебного  процесса  с  использованием 

образовательной  среды,  основанной  на  современных  информационных  и 

телекоммуникационных  технологиях,  позволяющих  осуществлять  обучение  на 

расстоянии  без  непосредственного  контакта  преподавателя  и  обучающегося 

[http://www.cpk.mesi.ru]. 

Ассоциация  дистанционного  обучения  США  определяет  ДО  как: 

синтетическую,  интегральную,  гуманистическую  форму  обучения,  базирующуюся 

на  использовании  широкого  спектра  традиционных  и  новых  информационных 

технологических  средств,  самостоятельного  изучения  материала,  организации 

диалогового  обмена  между  преподавателем  и  обучающимся,  когда  процесс 

обучения  не привязан к их расположению  в пространстве  и во времени, а также к 

конкретному образовательному учреждению. 

Развитие  методов  ДО  и  формирование  глобальной  системы  открытого 

образования приводит к существенным изменениям в сфере образования: 

•  изменяется характер развития, приобретения и распространения знаний; 

•  открываются  возможности  для  постоянного  обновления  содержания 

обучения и методов преподавания; 

•  расширяется доступ к высшему образованию; 

•  изменяется роль преподавателя в учебном процессе. 

Система  ДО  дает  возможность  каждому  обучаемому  выстроить  ту 

образовательную  траекторию,  которая  наиболее  полно  соответствует  его 

профессиональным  способностям, где бы территориально он ни находился. 

Основываясь  на  концепциях  ДО  О.  Петерса,  М.  Мура,  Р.  Деллинга, 

[http://school.iot.ru/],  следует  иметь  в  виду,  что  система  ДО  не  заменяет 

традиционную  систему  образования,  но  может  дополнить  его  существующие 

формы,  прежде  всего,  заочное  образование  (заочнодистанционная  форму).  В 

будущем  это  может  привести  к  конвергенции  различных  форм  получения 

образования. 

В  настоящее  время  изучение  картографии  с  помощью  дистанционных 

методов  образования    новое  и  весьма  перспективное  направление.  И  это 

несмотря  на  то,  что  в  сети  Интернет  представлено  большое  количество 

информации    в  виде  карт,  учебных  материалов  или  обучающих  курсов  и др. 
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Однако  анализ  такого  современного  состояния  обучения  с  использованием  сети 

Интернет  показал,  что  в  мире  существует  небольшое  количество  целостных, 

законченных  дистанционных  учебных  курсов,  дающих  полный  объем  знаний  по 

выбранным курсам тематической картографии. 

Так,  в  учебном  центре  Международного  института  геоинформатики  и 

дистанционного  зондирования  Земли  (International  Institute  for  Geolnformation 

Science  and Earth Observation)  в  Нидерландах  предлагается  ДО  по  некоторым 

географическим  специальностям,  в  том  числе  и  по  геоинформатике.  Последнее 

включает  курс  «Картография  и Геовизуализация»,  который  разделяется  на темы: 

«Картографический  дизайн»,  «Визуализация  геоданных»,  «Тематическое  и  веб

картографирование». 

В  Московском  государственном  университете  геодезии  и  картофафии 

(МИИГАиК)  ведется  дистанционное  обучение  по  ряду  курсов  («Картофафия»; 

«Прикладная геодезия», «Городской кадастр»). 

На  географическом  факультете  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  на базе  НИЛ 

комплексного  картографирования  и  кафедры  картофафии  и  геоинформатики 

географического  факультета  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  созданы  два 

тематических  блока  для  ДО:  «Географическая  картография.  Способы 

картофафического  изображения»  и  «Составление  и  проектирование  карт 

растительности». 

Методические основы социальнодемографического  картографирования 

Вопросы  социальной  сферы  жизни  общества  являются  комплексным 

предметом изучения ряда научных дисциплин:  истории, философии, демографии, 

социологии,  экономики,  географии,  политологии  и др.  Картографический  метод 

исследования  уникальный метод комплексного представления  пространственной 

информации,  в  том  числе  социальнодемофафического  направления.  Научно

методическая  база  социальнодемофафической  картофафии  имеет 

продолжительную  историю  развития  в России  и за рубежом. Богатство  сюжетов, 

проработанность  показателей  социальной  тематики  позволяют  находить  все 

новые и новые сюжеты для наглядного их  отражения на карте. 

Важную  роль  в  разработке  научнометодических  основ  социально

демофафического  мелкомасштабного  картографирования  сыфала  разработка  и 

составление комплексных атласов. Именно они позволили системно  представлять 
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взаимосвязанную,  сопоставимую  информацию,  посвященную  характеристикам 

населения  и  индексам  качества  жизни.  Социальнодемографические  карты 

предстали  в  виде  целостной  системы  взаимодополняющих  карт,  наглядно 

демонстрирующих  разные  аспекты  жизни  населения  на  разных  масштабных 

уровнях (рис. 1). 

: Социальнодемографические  карты 

Карты  населения  | Карты социальной  инфраструктурыj 

Карты 
размещения 
населения и 
расселения 

Карты  ! 
демографических» 

характеристик 

Этѵ огрзфичеоие! 
"j  карты  j 

Карпы социально'. 
Экономических  { 
характеристик  ; 

населения  і 

Карты 
экологических 
характеристик 

населения 

Карты общею  | 
образовав ;  К а р т ь , н а у с т , 

подготовки 
кадров 

Карты финансово
кредитной системы 

JКарты медицинского; 
j  обслуживания 

Карты связи ѵ  
I телекоммуникаций 

1  Карты культурно J 
< просвещтепьского 
I  обслуживания  \ 

Карты политические; 
и геополитические  ' 

Карты торговли 
и общественного 

питания 

Карты кримпноген 
мои обстановки 

Карты бытового 
обслуживания 

Рис. 1. Классификация социальнодемографических  карт 

В  крупномасштабном  картографировании  карты  и  схемы  социальной 

тематики  играют  важную  роль  в  градостроительстве  и  при  территориальном 

планировании.  Они  разрабатываются  в  составе  официальных  документов  при 

составлении  генеральных  планов  и  территориальных  схем  развития  городов, 

проектов  планировок  районов  на  длительную  перспективу.  Они  включают  такие 

темы,  как современное состояние и перспективы развития территорий  (жилищная 

застройка,  промышленные,  коммунальные  территории  и  пр.),  функциональные 

зоны,  размещение  объектов,  обеспечивающих  государственные  интересы  РФ 

(научные,  учебные  центры,  важнейшие  транспортные  узлы,  особо  охраняемые 

природные  территории)  и  т.д.  Такие  материалы,  представленные  в  виде 

систематического  собрания  карт  и  выполненные  по  единой  программе  как 
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целостное  произведение,  комплексно  представляют  информацию 

рассматриваемой территории. 

В  настоящее  время  карты  социальнодемографической  тематики  (как  в 

мелком, так  и в  крупном  масштабах)  представлены  в основном  аналитическими 

картами.  В будущем  следует  ожидать  увеличения  комплексных  и  синтетических 

карт,  учитывающих  целые  наборы  показателей.  Развитию  этого  направления 

должно  способствовать  использование  методов  математикокартографического 

моделирования, статистики и современных геоинформационных технологий. 

Динамичность  информации, отображающейся  на  социальноэкономических 

картах  и, в частности,  на  социальнодемографических  картах,  создает  проблему 

временной  увязки  показателей.  Ее  решение  возможно  при  использовании 

глобальной  сети  интернет,  которая  вместе  со  специальным  программным 

обеспечением  (компьютерные  программыоболочки,  ГИСтехнологии)  позволяет 

оперативно  представлять  и обновлять данные,  предоставлять  доступ  к интернет

ресурсам  (национальным  электронным  атласам,  различным  картографическим 

ресурсам, атласным информационным системам и др.). 

В  настоящее  время  область  применения  карт  социальнодемографической 

тематики  непрерывно  расширяется.  Для  грамотной  работы  с  картографическим 

материалом  требуется  обучение  широкого  круга  специалистов.  Традиционное 

обучение  с  отрывом  от  производства  не  всегда  адаптируется  к  современным 

стремительным  темпам  жизни  общества  и  становится  малоэффективным,  а для 

удаленных  регионов    просто  нереализуемым.  Привлечение  методов  интернет

обучения  направлено  на  решение  проблемы  территориальной 

рассредоточенности  специалистов  и  глобальной  доступности  всех  необходимых 

для обучения материалов. 

Основные положения блока  «Социальнодемографическое 

картографирование» 

В настоящее  время в рамках правительственного  проекта  «Информатизация 

системы  образования»  (ИСО)  реализуется  ряд  национальных  проектов, 

направленных  на внедрение  новейших  информационных  технологий  и  цифровых 

образовательных  ресурсов  в  российское  образование  на  всех  ступенях  обучения 

(начальное, среднее, высшее). 
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В  контексте  проекта  ИСО  разрабатывается  блок  по  тематической 

картографии    «Социальнодемографическое  картографирование»,  который 

должен быть доступен в сети Интернет. 

Цель разрабатываемого учебного блока: 

•  дать  базовые  представления  о  социально

демографических  картах; 

•  раскрыть  содержание социальнодемографических  карт и 

грамотно использовать их в научной и практической работе; 

•  показать  возможности  использования  карт  в  различных 

сферах деятельности. 

Основная  задача  блока    наглядно  и  доступно  преподнести  материал  по 

заявленной  теме  в  виде  курса  ДО.  Блок  адресуется  нескольким  категориям 

пользователей.  Прежде  всего    студентам  географических,  картографических, 

экономических  и  экологических  специальностей,  программа  обучения  которых 

включает  курс  по  проектированию  и  составлению  тематических  карт.  Он  может 

использоваться  для  повышения  квалификации  работников,  чья  сфера 

практической  деятельности  связана  с  разработкой  и  созданием  карт  и  схем,  с 

вопросами  картографирования  различных  социальных  показателей.  Так, 

специалистам,  занимающимся  территориальным  планированием  и 

градостроительством  курс  может  быть  полезен  для  ознакомления  с  научным 

опытом  проектирования  и  составления  социальных  карт,  основными 

программными  средствами,  используемыми  для  разработки  карт  разного 

масштабного  уровня,  способами  картографического  изображения  социальных 

явлений,  принципами  оформления.  Полученные  знания  смогут  дополнить  и 

возможно улучшить качество разрабатываемых карт и схем. 

В качестве методической базы  используется  программа курса «Социально

экономические  карты»,  который  преподается  в  течение  ряда  лет  на  кафедре 

картографии  и  геоинформатики  географического  факультета  МГУ  имени 

М.В.Ломоносова  и  в филиалах МГУ. Блок основывается  на учебных пособиях  Н.Н. 

Баранского,  К.А.  Салищева, А.И. Преображенского, О.А.  Евтеева,  Е.А.Прохоровой 

по курсу «Социальноэкономические  карты». 

При  создании  блока  большое  внимание  уделялось  выбору  необходимых 

учебных  материалов,  которые  должны  быть  современными,  доступными  для 

понимания и обеспечивать эффективное изучение заявленной темы. 
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Источниками  разработки  блока  являются  литературные,  учетно

статистические  и  графические  материалы.  Графический  материал  (фотографии, 

космические  снимки,  карты,  легенды  к  картам,  и  т.д.)  заимствовались  из 

опубликованных  картофафических  произведений  (атласов,  книг,  учебных 

пособий),  сайтов  Интернета,  а также  были  разработаны  и составлены  автором в 

качестве  наглядных  примеров  при  разъяснении  наиболее  трудных  разделов. 

Иллюстративный  материал  представлен  в  растровом  и  векторном  форматах. 

Структура  блока  построена  таким  образом,  что  первые  темы  включают  общие 

вопросы  всей  социальноэкономической  картографии,  постепенно  тематически 

«сужаясь» до вопросов социальнодемографической  картографии. 

Содержание  блока  отображает:  историю  развития  социально

демографического  картографирования;  современное  состояние  и  тенденции 

развития;  классификацию  социальнодемографических  карт;  источники 

составления,  содержание,  способы  картографического  изображения,  этапы 

создания карт,  организацию легенды, принципы оформления и т. д. 

По  окончании  изучения  компьютерного  блока,  обучающиеся  должны  знать 

разные  картографические  произведения  социальной  тематики,  уметь 

анализировать  карты  и  подбирать  правильные  способы  картографического 

изображения,  сравнивать  карты  между  собой,  а  также  представлять  на  картах 

информацию,  содержащуюся  в  таблицах,  диаграммах,  графиках.  При  этом 

обучающиеся  должны  овладеть  навыками  работы  с  компьютерными 

программами,  позволяющими  разрабатывать  и  составлять  карты.  В  этой  связи 

следует  подчеркнуть  высокую  степень  технологичности  формы  ДО 

обучающиеся  должны  иметь  опыт  работы  на  компьютере,  в  том  числе  навыки 

работы  в  специализированных  программных  средствах  создания  ГИС  и 

графических редакторах. 

Реализация блока «Социальнодемографическое  картографирование» 

в проекте «Информатизация системы образования» 

На  основе  проведенного  анализа  существующих  компьютерных  средств 

организации  и  ведения  учебного  процесса  для  разработки  блока  «Социально

демографическое  картографирование» автором была выбрана в качестве базовой 

программа  «Moodle».  Она  широко  используется  для  обучения  во  всем  мире  и 

спроектирована  с  учетом  достижений  современной  педагогики  с  акцентом  на 
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взаимодействие  между  обучающимися  и  преподавателями.  Одним  из  явных  ее 

преимуществ  является  то,  что  система  может  использоваться  как  для 

дистанционного, так и для очного обучения. 

Реализация  блока  «Социальнодемографическое  картографирование»  в 

системе дистанционного  обучения  (СДО)  «Модус»  на базе  программы  «Moodle» 

велась в несколько этапов (рис. 2). 

Формирование  концепции  блока  (основные 
цели, задачи, требования, предъявляемые  к 

блоку) 

Сбор, обработка, адаптация  данных 

Литературных 
Выбор и перевод в 
электронный вид 
материалов для 
обучения: 
 учебных пособий; 
 словарей; 
 научных статей; 
 и тд, 

Графических 
 Выбор формата 
представления  графического 
материала  в блоке; 
 Определение  основных 
сюжетов карт для блока; 
Обработка, редактирование 
и разработка карт для блока 
на базе ГИС и  графических 
редакторов. 

Формирование  единой базы  данных 
«Социальнодемографическое  картографирование» 

Организация учебного  процесса  на основе СДО  «Модус» 

Рис. 2. Реализация блока  «Социальнодемографическое 

картографирование» в системе дистанционного обучения «Модус» 
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Содержание  блока  в  СДО  «Модус»  формировалось  исходя  из 

необходимости  предоставления  наиболее  полной  информации,  касающейся 

вопросов социальнодемографического  картографирования. 

На  первом  этапе  была  сформирована  концепция  блока    основные  цели, 

задачи  и  требования,  предъявляемые  к  тематическому  блоку,  определены 

главные  структурные  части,  порядок  работы  с  обучающим  материалом. 

Последующие  этапы  относятся  к  сбору,  обработке  данных,  адаптации  их  для 

обучения. 

При  этом  была  учтена  необходимость  включения  в  программу 

значительного  количества  иллюстративного  материала,  в  частности  карт  в 

качестве  примеров.  Для  этого  были  выбраны  и  разработаны  картографические 

материалы  разного  назначения,  пространственного  уровня,  масштаба, 

позволяющие  ознакомить  обучающегося  с  научнометодическими  принципами 

разработки  социальнодемографических  карт,  с  современным  состоянием  и 

перспективами  развития  социальнодемографического  картографирования.  В 

результате  в программе  СДО  «Модус»  была сформирована  единая база данных, 

включающая литературные, статистические  и графические материалы.  Основные 

разделы блока для ДО представлены в таблице 1 (стр. 18). 

Проведенный  анализ  учебных  программ  по  социальноэкономической 

картографии  выявил,  что  вопросы,  связанные  с  разработкой  крупномасштабных 

социальнодемографических  карт,  практически  не  рассматриваются.  В  то  же 

время  известно,  что  карты  подобной  тематики  используются  в  разных  научных 

сферах  и прикладных  областях  знаний,  в  том  числе,  как  отмечалось  ранее,  при 

составлении  генеральных  планов  и  территориальных  схем  развития  городов. 

Карты,  разрабатываемые  в рамках  проектирования  территорий,  можно  отнести к 

картам  обслуживания  населения,  которые  в  свою  очередь  связаны  с  картами 

социальноэкономической  тематики.  Данные  карты  носят  рекомендательный  и 

прогнозный  характер,  а  их  содержание  затрагивает  не  только  сферу  услуг, 

транспортное  обеспечение  жилых  и  нежилых  объектов,  но  в  первую  очередь 

направлено  на  решение  острых  социальных  проблем,  присущих  не  только 

рассматриваемой территории, но и городу в целом. 
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Рис. 3. Фрагмент карты «Существующее  положение», выполненный в составе 
проекта планировки по организации парковой территории САО  (оригинальный 

масштаб  карты 1:2000, карта дана с уменьшением в 5 раз) 
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Рис. 4. Фрагмент карты «Эскизное предложение планировочного решения», 
выполненный в составе проекта планировки по организации парковой территории 

САО (оригинальный  масштаб  карты 1:2000, карта дана с уменьшением в 5 раз) 
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Таблица 1 

Основные разделы  блока  «Социальнодемографическое 

картографирование» для обеспечения дистанционного  образования 

Разделы блока 

1. Социально
демографическое 
картографирование как 
составная  часть 
социальноэкономического 
картографирования 

2.Социально
демографическое 
картографирование: 
история формирования, 
современное состояние, 
перспективы развития 

3. Источники для 
составления социально
демографических карт 

4. Особенности процесса 
создания социально
демографических карт 

5. Виды карт социально
демографической тематики 

в. Роль карт социальной 
тематики при 
территориальном 
планировании 

7. Современные 
компьютерные средства 
проектирования и 
составления карт 
социально
демографической тематики 

Краткое описание 

раздела 

Краткий обзор областей 
применения,  сфер 
использования карт, 
функциональные типы карт, 
классификация карт по 
содержанию,  использованию, 
масштабу 
История формирования 
социальной тематики в 
картографии,  современное 
состояние и  перспективы 
развития. Роль МГУ имени 
Ломоносова и других научных 
центров в развитии 
социальной картографии в 
прошлом, настоящем и 
будущем 
Основные, дополнительные, 
вспомогательные источники 
(статистические, 
картографические, 
литературные и др.) 
Особенности разработки 
карт разного масштабного 
уровня (основные этапы 
работ, единицы 
картографирования, 
основные факторы 
генерализации, организация 
легенды,  способы 
изображения,  принципы 
оформления) 
Две группы карт: 
 Карты населения 
 Карты социальной 
инфраструктуры. 
Особенности содержания, 
способы изображения, 
принципы оформления 
Виды и типы карт, 
особенности содержания, 
показатели, принципы 
оформления, методы 
составления 
Использование 
геоинформационных 

технологий,  а также 
графических редакторов при 
создании карт 

Картографические 

источники 

Национальные  атласы 
России (2008), Украины (2008); 

Комплексные  региональные 
атласы, в  т.ч.  Кустанаискои 
области  (1963),  Тюменской 
области  (1976),  Алтайского 
края  (1980),  Ханты
Мансийского  Автономного 
ОкругаЮгры (2006); 

Школьные атласы  бля  810 
классов (20052010); 

Тематические  атласы: 
Атлас  народов  мира  (1964), 
Атлас  социально
экономического  развития 
России (2009); 

Электронные атласы: 
  Интерактивный 

атлас образовательных 
ресурсов России, 

•  Интернетатласы 
Австралии, Канады,  США, 
Швейцарии, Южной 
Австралии, Японии; 

Крупномасштабные карты 
и схемы, разработанные бля 
целей территориального 
планирования  материалы 
актуализированного 
Генерального плана города 
Москвы, проекты планировок 
города Москвы (2010); 

Отдельные карты 
социальной тематики разного 
назначения (исторические 
карты, учебные карты,  карты 
социальной тематики, 
представляемые средствами 
массовой информации). 
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Подготовке  крупномасштабных  социальной  тематики  посвящен  отдельный 

раздел  блока.  Для  этого  автор  диссертации  привлек  разработки,  в  которых 

принимал  непосредственное  участие.  Так,  в  примере  проекта  планировки 

парковой территории  (Северный административный округ  (САО) города Москвы), 

представлены  карты  и  схемы,  отражающие  существующее  положение,  и 

комплекс карт проектных предложений по реорганизации территории  (см. рис. 3, 4 

на  стр. 1617).  К  проектным  схемам  были  рассчитаны  следующие  показатели: 

посещаемость  парка,  уровень  рекреационной  нагрузки  или  рекреационная 

емкость парка (число единовременных  посетителей в среднем по объекту, чел/га), 

показатели  системы  обслуживания  на  территории  парка  (обеспеченность 

объектами  питания, торговой сетью, необходимым обслуживающим  персоналом). 

Обучающийся  знакомится  с  методикой  составления  крупномасштабных 

карт,  спецификой  используемых  способов  картографического  изображения, 

цветового оформления, компоновки карт при крупномасштабном проектировании. 

Рассмотрим  реализацию  блока  «Социальнодемографическое 

картографирование» в программе СДО «Модус». 
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Рис. 5.  Стартовая страница блока для дистанционного обучения 
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Вход  в  структурные  части  тематического  блока  осуществляется  с  главной 

стартовой страницы. На  ней в центре  размещены: новостной форум, программа, 

методика  работы  с данным  блоком, используемая литература,  а также  основные 

разделы  блока,  которые  посредством  гиперссылок  соединяют  все  страницы 

программы (рис. 5). 

Блок  состоит  из  трех  составных  частей    лекционного  материала, 

проверочных работ, итогового контроля. 

Часть  «Лекционный  материал»  включает  текст,  кратко  и  в  доступной 

форме  описывающий  данный  раздел,  а  также  наглядные  примеры:  карты, 

графики,  схемы  и  т.  д.  (с  указанием  источников).  Лекционный  материал 

представлен  в  виде  объектов  СДО  «Модус»:  ресурсов  (теоретической  части)  и 

уроков (аналога  лекций при традиционном обучении). 

В  ресурсе  представлен  теоретический  материал,  который  является 

аналогом  традиционного  учебника.  Теоретический  материал  состоит  из 

разделов,  которые  организуются  в  иерархическую  систему  посредством 

гиперссылок  и  представлены  в  виде  вебстраниц  и  ссылок  на  другие 

картографические ресурсы. 

Для  разъяснения  ключевых  и сложных  аспектов теоретического  материала 

часто  необходимо  использование  наглядных  примеров.  Для  этого  применяются 

элементы блока уроки, состоящие из текстовых блоков и страниц с вопросами. 

Эффективность  усвоения  обучающимся  теоретического  материала 

оценивается  по  ответам  на  вопросы,  которые  внедрены  между  текстовыми 

блоками  урока.  Оценка  за  каждый  урок  выставляется  автоматически  системой. 

Разработчик  блока  имеет  возможность  оперативно  вносить  изменения  во  все 

учебные материалы   тем самым  постоянно обновляя содержание блока. 

Часть «Проверочные  работы»  включает вопросы по темам «Лекционного 

материала».  В  ней  представлены  задания  в  тестовой  форме  (закрытого  и 

открытого типов) и в виде творческих заданий (практические задания). 

Составные  части  «Лекционный  материал»  и  «Проверочные  работы» 

группируются  в  модули,  обеспечивающие  поэтапное  изучение  материала  по 

схеме  «от простого к сложному». 

Часть  «Итоговый  контроль»  содержит  вопросы,  охватывающие  весь 

пройденный  материал.  В  ней  представлены  материалы  для  разработки 

содержания и составления карты на основе статистических данных. 
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В  целом,  для  блока  разработаны  одновременно  и  интерактивные 

мультимедийные  задания  (знакомство  с  электронными  атласами  и  другими 

картографическими  произведениями,  представленными  в сети),  и  традиционные 

задания  (анализ,  описание  и  составление  карт  на  основе  специальных 

программных  средств).  Сетевым  преподавателем  устанавливается  время  на 

выполнение  этих  заданий.  Обучающийся  пересылает  с  помощью  электронной 

почты  свои  ответы  преподавателю,  который  выставляет  оценку  или  же 

возвращает на доработку представленные  материалы. 

На стартовой странице  блока для ДО  представлены  сами задания,  ссылки 

на необходимые материалы, план и инструкция для выполнения задания. 

Помимо  программы СДО «Модус» для обучения и проведения  практических 

занятий  используются  пакеты  обработки  текстовой  и  табличной  информации,  а 

также  специальные  графические  редакторы  (например,  Adobe  Illustrator, 

CorelDRAW  Graphics  Suite  и  т.  д.).  и  программные  средства  создания  ГИС 

(например, ArcGIS, Maplnfo  Professional и т.п.). 

Одним из дополнительных, но важных элементов блока является глоссарий 

  специальный  электронный  справочник,  позволяющий  с  помощью  гиперссылок 

организовать  работу с терминами, которые встречаются в блоке. 

Схема  процесса  обучения  в  СДО  «Модус»  максимально  приближена  к 

традиционной  классической  (семинарсколекционной)  модели  обучения,  но 

реализуется  с использованием  интернеттехнологий  и интернетресурсов  (рис. 6). 

В  этом  случае  обеспечивается  общение  между  преподавателями  и 

обучающимися;  осуществляется  постоянный  контроль  со  стороны 

преподавателей  за деятельностью обучающихся. 

В  системе  обучения  заняты:  технический  администратор,  разработчик 

блока,  сетевой  преподаватель,  педагогкуратор,  обучающиеся.  Технический 

администратор  имеет  доступ  ко всем  ресурсам  системы  и осуществляет 

ее детальную  настройку.  Основной  функцией  разработчика  блока  является 

наполнение  системы учебным  материалом  (в виде ресурсов, уроков, заданий  и т. 

Д.). 
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СЕТЕВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Учебные материалы, 

исполыуемые для 

обучения 

 Текстовые материалы 
(учебные пособия, 
образовательные 
ресурсы п тд) 

Графические материалы 
(карты, схемы, 
диаграммы и т д.) 

ПЕДАГОГКУРАТОР 

Электронный 
журнал 

Тгмэтііческиіі блок для ДО 

Средства 
обучения и 
контроля 

Работа в компьютерном 
классе в рамках занятия 

Изучение теоретического 
материала 

Выполнение заданий 

Содержательная 
часть 

Задания 

Рекомендации для 
преподавателей и 

обучающихся 

ГРУППА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка выполненных 
заданий, промежуточный 
и итоговый контроль 
результативности обучения 

Рис. 6. Схема процесса обучения в системе дистанционного обучения 

«Модус» 

Сетевой  преподаватель  сопровождает  учебный  процесс  на основе 

материалов  курса  и обеспечивает  контроль  успеваемости  обучающихся.  Он 

может  давать  обучающимся  те или  иные  права  на работу  с  элементами  своего 

блока  (открывать  доступ  к  частям  блока  в  назначенное  время)  и т.п.  Основная 

функция  педагогакуратора    контроль  процесса  обучения,  консультации, 

ведение учетных записей непосредственно в компьютерном классе. 

Обучающиеся  не могут  создавать  элементы  блока  и в  общем  случае 

работают под непосредственным  контролем преподавателя. 
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Опыт  применения  компьютерной  обучающей  программы. 

Рассмотренная  структура  блока  и  методика  преподавания  были  опробованы  и 

использованы  в  филиалах  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова:  Севастополь,  Астана, 

Женева. 

Процесс  выполнения  заданий  в  сети  Интернет  студентами 

контролировался  двумя преподавателя   один  присутствовал  непосредственно  в 

аудитории  со  студентами,  а  второй  участвовал  в  обучении  дистанционно  из 

Москвы. 

Дистанционные  занятия в филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова показали, 

что  обучающиеся  удачно  справляются  с  предложенными  заданиями  через  сеть 

Интернет:  они  правильно  поняли  поставленные  задачи  и  решили  их  в 

установленные  сроки,  а  также  получили  навык  дистанционного  обучения.  Опыт 

проведения  таких  занятий  выявил  необходимость  обязательного  контроля 

учебного  процесса  со  стороны  преподавателя  для  достижения  лучшего 

результата  и самостоятельности выполнения заданий. 

Заключение 

В процессе исследований получены следующие научные и методические 

результаты: 

•  Впервые  классифицированы  зарубежные  и  отечественные  формы 

дистанционного  образования  в  географии  и  картографии,  цели  и  задачи 

представленной в сети информации и ее потенциальные пользователи. 

•  Выявлены  основные  виды  и  тематика  социальнодемографических  карт, 

масштабный  ряд  карт,  картографируемые  характеристики,  основные 

способы  картографического  изображения,  особенности  красочного 

оформления карт. 

•  Обосновано  социальнодемографическое  направление  в  дистанционном 

преподавании картографии. 

•  Сформулирована  в  методическом  и  техническом  плане  программа  блока 

«Социальнодемографическое  картографирование»,  его  структура  и 

содержание. Программа разработана  в компьютерной среде СДО «Модус», 

позволяющей  проводить  полноценное  обучение  на  основе  современных 

телекоммуникационных  технологий  и  контроля  преподавателем  всего 

процесса обучения. 

23 



•  Разработаны  новые  разделы  блока  для  обеспечения  дистанционного 

образования    в  частности  раздел:  «Роль  карт  социальной  тематики  при 

крупномасштабном территориальном планировании». 

•  На  основе  представленного  теоретического  материала  разработаны 

проверочные  и итоговые  задания,  целью  которых  является  закрепление  и 

проверка полученных знаний при интернетобучении. В качестве источников 

проведения  практических  заданий  используются  материалы  атласов  и 

отдельные  карты,  представленные  в  растровом  и  векторном  видах.  В 

блоке  предложены  задания  разных  видов:  в  виде  теста,  в  форме 

проведения  анализа  карт,  разработки  содержания  и  создания  карты  в 

графическом редакторе. 
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