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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Глобальные  перемены  в  образовании, 

связанные  с  присоединением  России к  Болонскому  процессу,  широкое  исполь

зование  компьютерных  технологий  в учебном  процессе  требуют  новых  реше

ний,  обеспечивающих  глубокое  усвоение  учащимися  большего  объема  мате

риала за меньшие сроки. При этом необходимо учитывать, что в связи  с расши

рением  информационного  пространства  происходит  изменение  форм  воспри

ятия учебного  материала  современными  учащимися,  в том  числе и  картографи

ческого.  Это обусловлено  переходом  от линейного  представления  информации 

к  нелинейному  (древовидному)  подобному  документу,  в  котором  встречаются 

гиперссылки. 

Для  улучшения  восприятия  картографического  материала  и  полноценного 

использования  современных  функций  компьютерной  обработки  и  представле

ния  пространственных  данных  возникает  необходимость  разработки  принци

пиально  1ЮВ0Г0  вида  картографического  произведения,  отвечающего  следую

щим  требованиям: 

  автоматизированная  адаптация  характеристик  интерфейса  картографи

ческого  произведения  и  внешнего  вида  карт  в  зависимости  от  используемого 

типа устройств  (электронная  доска,  компьютер,  планшет,  мобильный  телефон 

и т. д.); 

  наличие  щабло1юв  программных  настроек,  используемых  в  зависимо

сти  от  выбранного  вида  обучения  (лекционные  занятия,  практические  занятия 

и  семинары,  самопроверка  и  самоподготовка  учащихся,  проверка  знаний  уча

щихся); 

  наличие  классификаторов  условных  знаков  и  возможности  их  редакти

рования  преподавателем  для  создания  учебных  карт  различной  тематики  и  на

значения, включая создание проверочных  карт; 
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  наличие  функции  проверки  знаний  в  интерактивном  режиме  с  возмож

ностью отображения результата  тестирования; 

  возможность  самостоятельной  работы  учащихся  с  дополнительными 

картографическими  материалами,  подготовленными  преподавателем. 

В  последние  годы  создаются  и  используются  многочисленные  картогра

фические обучающие сервисы  и программы, однако они  в большинстве  случаев 

ориентированы  на  среднюю  школу  и  не  соответствуют  требованиям  высшего 

образования. В то же время, образовательный  процесс  в вузах оказывается  наи

менее  обеспеченным  картографическими  материалами,  органически  включен

ными  в  образовательную  систему  и  отвечающими  требованиям  современного 

состояния  технических  и  профаммных  средств,  благодаря  которым  стали  воз

можны  сложные  интерактивные  процессы  взаимодействия  между  пользовате

лями  и картографическими  произведениями. 

Необходимость  обеспечения  образовательного  процесса  современными 

картографическими  материалами  дает  новый  импульс  в проведении  исследова

ний  и  разработок  в  области  создания  и  использования  учебных  картографиче

ских  произведений. 

Степень  разработанности  темы.  Значительный  вклад  в  развитие  теории 

и практики  картофафических  произведений  для  целей  обучения  внесли  ведущие 

отечественные и зарубежные ученые: Салишев К. А., Кусов В. С., Берлянт А.  М., 

Касимов  Н. е . . Сладкопевцев С. А., Савиных В. П., Лурье И. К., Верещака Т. В., 

Тикунов  В.  е.,  Лисицкий  Д.  В.,  Батуев  А.  Р.,  Morrison  J.  L.,  Kraak  М.  J., 

MacEachren  A. M., Ormeling  F. J., Cartwright  W. E. и другие. Однако, до  настоя

щего  времени  не  решена  проблема  создания,  редактирования  и  использования 

специального  вида  картофафического  обеспечения  для  использования  в  учеб

ном процессе, работающего  в интерактивном  режиме. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  настоящего  диссертационного  иссле

дования  является  разработка  нового  вида  учебной  карты  и  методики  работы 
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с  ней, которые  позволяют  преподавателю  и учащемуся  создавать,  использовать 

и редактировать  карту в интерактивном  режиме. 

Для реализации поставленной цели решены основные задачи: 

  анализ  состояния  отечественного  и  зарубежного  картографического 

обеспечения  учебного  процесса,  по  результатам  которого  определены  тенден

ции  развития  и  выявлено  отсутствие  методики  создания  специализированного 

картографического  произведения; 

  разработка  системы  критериев  анализа  и оценки  картофафических  обу

чающих сервисов и профамм,  применяемых  в образовании, на основании  кото

рой  сделан вывод об отсутствии  интерактивных  учебных  карт, полностью  отве

чающих требованиям  современного  высшего  образования; 

  формулировка  сущности,  понятия,  определения,  структуры  и  функций 

нового  вида  интерактивной  учебной  карты,  позволяющие  определить  её  место 

в  классификации  электронноцифровых  карт  и  выделить  новые  особенности 

компьютерных учебных  карт; 

разработка  научнометодических  основ,  общей  технологической  схемы 

создания,  редактирования  и  использования  современного  вида  учебной  карты, 

в  результате  применения  которых  созданы  экспериментальные  образцы  учеб

ной многофункциональной  карты  (УМК). 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является  ис

пользование  картофафического  произведения  для  учебного  процесса.  Предме

том  исследования  являются  научнометодические  основы  и  базовые  техниче

ские решения  создания,  использования  и редактирования  нового  специализиро

ванного  картографического  произведения,  работающего  в  интерактивном  ре

жиме. 

Научная  новизна  результатов исследования  состоит в следующем: 

  разработана  система  критериев  для  анализа  и оценки  картографических 

обучающих  сервисов  и программ, дающая  возможность  выявить  их  достоинст

ва и недостатки; 
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—  разработан  новый  вид  учебной  карты  — УМК,  предназначенной  для 

учебного  процесса, дано определение и указано  её место в классификации  элек

тронноцифровых  карт; 

  сформулирована  сущность  и дано  впервые  определение  УМК  как  нового 

вида  картографического  произведения  для  учебного  процесса,  выявлены  новые 

особенности компьютерных учебных карт для обучения в современном  вузе; 

  дано  определение  тематикокартографическим  шаблонам,  позволяющим 

использовать  одно  и  то  же  картографическое  произведение  для  разных  видов 

обучения; 

—  разработаны  научнометодические  основы  и  технологические  решения 

создания  УМК,  включающие  методику  создания,  использования  и  редактиро

вания отдельных тематикокартографических  шаблонов и их наборов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая  зна

чимость  работы  заключается  в  разработке  научнометодической  основы,  базо

вых технологических  решений и технологической  схемы создания  УМК. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в эффективности  использо

вания  разработанной  методики  создания,  использования  и  редактирования  от

дельных  тематикокартографических  шаблонов  и  их  наборов.  Реализация  раз

работанной  методики  и базы данных  использовалась  при  создании  эксперимен

тальных  образцов  УМК,  работающей  в  интерактивном  режиме  для  обучения 

в вузах  на примере дисциплин  «История»  и «Социальноэкономическая  геофа

фия». 

Методология  и методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач 

использовались  системный  подход,  базовые  понятия  и  методы  учебной  карто

графии, инновационных  и мультимедийных  технологий, дизайна и современное 

профаммноаппаратное  обеспечение. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

научный  принцип  картофафического  обеспечения  процесса  обучения 

заключается  в  создании  картофафической  диалоговой  системы  в виде  специа
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лизированной  учебной  карты,  обеспечивающий  отдельные  функции  и  этапы 

обучения; 

  система  критериев  анализа  и  оценки  позволяет  выявить  положительные 

и  отрицательные  стороны  учебных  картографических  сервисов  и  программ 

и применяемых методов обучения; 

новый  вид  специализированного  картографического  произведения  для 

целей  обучения    УМК    учитывает  современные  исследования  об  изменении 

формы  восприятия  учебного  материала  студентами  и  динамическом  способе 

подачи информации  с помощью компьютерных  средств; 

—  базовые  технологические  рещения,  примененные  в  экспериментальных 

образцах  УМК  на примере дисциплин  «История»  и  «Социальноэкономическая 

география»,  реализуют  автоматизированную  адаптацию  характеристик  интер

фейса  и дизайна  карты  в зависимости  от  используемого  типа устройств,  созда

ние и использование  картофафических  произведений  для  проверки  знаний  сту

дентов,  специализированные  инструменты  для  создания  преподавателями 

и студентами тематических  карт по различным  дисциплинам. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности.  Дис

сертация  соответствует  областям  исследований:  5   «Новые  методы  состав

ления  и  проектирования,  новые  виды  и  типы  тематических  и  кадастровых 

карт  и атласов»  и  12   «Использование  карт  в науке и практике,  картометрия, 

математикокартографическое  моделирование,  точность  и  надежность  иссле

дований  по  картам»  паспорта  научной  специальности  25.00.33    «Картогра

фия»,  разработанного  экспертным  советом  ВАК  Минобрнауки  России  по 

техническим  наукам. 

Степень  достоверности  и апробаг/ия результатов  исследований.  Основ

ные  положения  диссертационной  работы  и результаты  исследований  доклады

вались, обсуждались  и нашли  положительный  отклик  на международных  науч

ных  конфессах  «ГЕОСибирь»  (апрель,  2011  г.,  г.  Новосибирск),  «Интерэкспо 

ГЕОСибирь»  (апрель,  2012,  2013  гг.,  г.  Новосибирск);  Международном  моло



дежном  форуме  «Интерра   2011»  (сентябрь 2011 г., г. Новосибирск);  Междуна

родной  научной  конференции  ИнтерКарто  / ИнтерГИС  17: устойчивое  развитие 

территорий,  теория  ГИС  и практический  опыт  (декабрь  2011  г.,  г.  Белокуриха); 

международных  научнометодических  конференциях  (февраль  20122015  гг., 

СГГАСГУГиТ,  г. Новосибирск);  межвузовских  научных  студенческих  конфе

ренциях (май, декабрь 2012 г., май 2013 г., СГГА, г. Новосибирск). 

Диссертационные  исследования  выполнены  в рамках федеральной  целевой 

программы  «Научные  и научнопедагогические  кадры  инновационной  России» 

на 20092013  гг. по завершенной  и  принятой  научноисследовательской  работе 

(НИР)  по  теме  «Разработка  инструментальной  справочноаналитической  гео

графической  информационной  системы»,  по  государственному  контракту 

№02.740.11.0735  при  финансовой  поддержке  Федерального  агентства  по  науке 

и  инновациям.  Методика  создания,  использования  и  редактирования  отдель

ных  тематикокартографических  шаблонов  и  их  наборов  УМК  использованы 

в  научноисследовательской  работе  по  теме  «Пространственновременное  мо

делирование  окружающей  среды  для  целей  социальноэкономического  разви

тия  территорий»  по  государственному  заданию  в  сфере  научной  деятельности 

№ 2014/141; номер государственной  регистрации  НИР  01201461633. 

Достоверность  результатов  исследований,  изложенных  в  диссертации, 

подтверждается  внедрением  в  учебный  процесс  и  студенческую  научно

исследовательскую  деятельность  кафедры  картографии  и  геоинформатики 

СГГА (акты о внедрении). Научнометодические  основы  и базовые  технические 

решения  по созданию  УМК для инновационных  методов обучения  реализованы 

в  10 дипломных  работах  по  специальностям  «Картография»  и  «Информацион

ные  системы». 

Количество  публикаций  автора.  Основные  результаты  диссертационных 

исследований  представлены  в  14 публикациях,  из которых  3   в журналах,  вхо

дящих в перечень российских рецензируемых  научных журналов и изданий. 
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Структура  и  объем  работы.  Общий  объем  дисеертации  еоставляет 

128  страниц  печатного  текста.  Диссертация  состоит  из  введения,  3  разделов, 

заключения,  списка  литературы,  включающего  178  наименований,  содержит 

3 таблицы, 50 рисунков, 3  приложения. 

Диссертация  и автореферат диссертации  оформлены  в соответствии  с СТО 

СГУГиТ  0022015. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована  актуальность темы  исследования,  сформулирова

ны цель и задачи, объект и предмет  исследования,  научная  новизна  и  практиче

ская  значимость,  приведены  сведения  об  апробации  и  реализации  результатов 

работы, ее структура, а также научные положения,  выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  диссертационной  работы  проведен  анализ  состояния 

и тенденций  развития  отечественных  и зарубежных  картографических  произве

дений  для  учебного  процесса.  Дана  краткая  историческая  справка  развития 

картографического  обеспечения  для  целей  обучения,  выделены  особенности 

и дизайн  картографических  произведений  для высшей  школы. На основе  собст

венных  исследований  и  проведенного  анализа  работ  ученых,  которые  внесли 

значительный  вклад  в развитие отечественной  учебной  картографии, были  сде

ланы  выводы,  что  не  существует  единой,  четко  сформулированной  }шучно

методической  основы  создания  учебной  карты,  работающей  в  интерактивном 

режиме  для  использования  в  обучении,  а  также  }1едостаточно  работ,  которые 

были  бы  посвящены  картографическому  обеспечению  процессов  обучения 

в  высшей  школе,  соответствующих  возможностям  современных  достижений 

науки и техники. 

Во  втором  разделе  разработана  система  критериев  анализа  и  оценки  обу

чающих  картографических  компьютерных  сервисов  и  программ  для  обучения 

в высшей  школе с точки  зрения двух  аспектов: 
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— с  точки  зрения  использования  картографических  произведений  для  обу

чения,  в том числе самообучения  (добавление условных  знаков  на карту;  вклю

чение/выключение  слоев;  изменение  проекции  и  масштаба;  выбор  охвата  тер

ритории; наличие базовых элементов  управления); 

  с  точки  зрения  использования  картографических  произведений  для  про

верки  знаний  (проверка  знаний  студентов;  использование  фиксированного  вре

мени;  отображение  правильных  ответов;  результаты  тестирования  и  монито

ринг  обучения;  подбор  уровня  сложности  заданий;  использование  нестандарт

ных  устройств). 

Более подробно критерии описаны в основном тексте диссертации. 

Проведены  исследования  ранее  созданных  отечественных  и  зарубежных 

учебных  картографических  произведений  по  предложенной  автором  системе 

критериев.  Сделан  вывод  о том, что  среди  многочисленных  современных  элек

тронноцифровых  продуктов  нет картографических  произведений,  отвечающих 

требованиям  высшего  образования. 

На основании этих выводов автором предложен  новый вид  картофафическо

го  обеспечения  образовательного  процесса    УМК,  впервые  обосновано  и  дано 

определение.  Учебная многофункциональная  карта    это  интерактивная  и  муль

тимедийная  электронноцифровая  карта  по конкретной  дисциплине, дающая  воз

можность в автоматизированном  режиме создавать, использовать и редактировать 

тематикокартофафические  шаблоны,  которые  сфуппированы  по темам  дисцип

лины и видам обучения. При  этом  под тематикокартографическим  шаблоном 

автор  предлагает  понимать  картофафическое  изображение  с  набором  характе

ристик  отображения  картографической  информации  в  зависимости  от  выбран

ного  пользователем  режима,  которые  задаются  программой  по  умолчанию. 

Процесс  редактирования  тематикокартографических  шаблонов  может  быть 

осуществлен  всеми  пользователями  системы,  с  учетом  ограничений  в  зависи

мости  от типа пользователя,  при  помощи  специальных  инструментов  и  класси

фикатора условных  знаков. 
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УМК  позволяет  отображать  одну  или  несколько  карт  одновременно  на 

дисплее  вычислительного  устройства  в  виде  множества  слоев  информации, 

наложенных  друг  па  друга,  в  зависимости  от  выбранного  пользователем  ре

жима  отображения,  соответствующего  дисциплине,  виду  обучения  и  теме, 

а  также  размерам  экрана  устройства  использования  УМК  (щирокоформатные 

экраны, компьютерные  мониторы, экраны  мобильных  устройств), с  возможно

стью  управления  параметрами  отображения  тематикокартографических  шаб

лонов. 

Использование  УМК  при  различных  видах  обучения  имеет  свои  отличи

тельные  стороны.  В  процессе  обучения  УМК  может  применяться  и при  прове

дении  лекционных  (теоретических)  и  практических  занятий,  и  при  контроле 

знаний  учащихся  (в  том  числе  самоконтроле  и  контроле  с  последующей  атте

стацией). В зависимости  от выбранной дисциплины,  вида обучения  и темы  дис

циплины,  а  также  от  размеров  экрана  выбранного  устройства  использования 

УМК  отображается  соответствующий  тематикокартофафический  шаблон, 

с определенным  набором  характеристик 

Характеристики  УМК,  применяемые  к  тематикокартофафическим  шаб

лонам,  связанные  с  изменением  её  режимов  отображения  как  самим  пользова

телем, так  и автоматически,  можно  разделить  на  несколько  категорий,  которые 

показаны  в таблице  1 (более подробно данная таблица  представлена в основном 

тексте диссертации). 

На основе проведенного  анализа  существующих  классификаций  традици

онных  (печатных)  и  электронноцифровых  учебных  карт  по  основным  призна

кам,  учитывая  особенности  УМК,  автором  предложена  общая  классификация 

электронноцифровых  карт  с добавлением  класса,  отвечающего  основанию  по 

величине экрана, представляющего  карту. 

Указано  место УМК в классификации  электронноцифровых  карт,  которое 

отображено на рисунке  1. 
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ca g. g 

О  О с о s 

U l i 
1  

o s o 
Ў 1 2 
0  0)^ 

3 
3: 

й « 
1  S ΦS 
Iris 

s  l ^ 1  Θb ^ я: 
i  i ї s  ^ m о  о  ^ t.  3 

§ 1 1 ffl i  ^ 3 ю о 

wauaiBBEirouadu 
ИИНЕНЈ ЭИН9Ж01ГЕИ 

ЭОН10А 1 

ElTBMdaxElN OJOeOH 
01ИНЭ1ГЭИИОО ou eOXH3lοiΩ.D 

niOQEd ЭННЧ1ГЭ1К01Э0ИВЭ  z 

аохнэвХю 
яомнавн и уинэиХ 

'ИИНБНС ЕМНЭПО 
и Badaaodu Ј 



13 

3 
t 

i 

X  сч 
i  § 
(^ΞS  S 

ΰ. §  s  ї  ν 
с  я  f̂   (О  s 
«  g  s 
a:  с  о 

0 >s 
а. 

1 
S 

3S g 
3  |

i i 1)  aj 
5 =1 ^ Й rtj Q

C 
>> 

S  2S  , «  i СЛ H s  s  со s 
s  i  1  g  s  i 
i l i i l « s  s  s  s  = 
1  1  s  Ν 
i  3  t i 
y  Ü с  s  v̌  tt 
1  i  =  g  о  Ö 

3  к H S ts a a s oj cξi a S  g  <u 
l l f 

i l  1 ffl  Я  0) 
l i a 
Щ  s 

3  s  r.  s 
Ë  i  s  g  a  g 
i  1  s  S.Ö  i 
s  a  1 1  s. « 
s  a  g  i  a  >a 
Й 1  S  S  Č 
i  Э  g S  | 5 S  о  a  a  ї ca cd  я  s  о  ^  H Ш  S  "" a  g  о 0 >s 

а. 

1 
S 

05 
S Oí  a 

3  « 

i l s  >. 

i i II 
Г) 

i ξ l i l i i 

i  i  ^  §  g  Б  " 

i l i l i i i l 

' i p s I l M 

S  §  g l & l i 
s  i  s  §  i 
^  g  ä  » 

S  1  1  a  i  S § 
i  i  a l  H  a  о 
i  Ш  ^ 1 S 

l & i i i & o i 

f s l l & r i 
=  =  «=:  с  о  с 

i  g  i  ^  

=  «  a  u  g  ї  ^ s  s  s  S  ^̂   о 
i  g  S  ä  §  e  2 
i  5  i  5  s  g  §  ^ 
®  â a ^ :  s  5 1  2 
:a  с  о e  s  я  s H 

i H l i i ^ ë 

ї  i  s  1  §  i  " 

l ü ^ l l i 

CI; S 
a я S 
•e <L) 
X s s X 
s  й 
X n 

i  § s 
s Í ce  о 
at 
и  s 

ŕ  É  g  §  g t= g P  о  >s 

f l l i ^ 
5  ^  s  9  s  s
S  2  »i S g 
p; ^  я  rt 
s ' Spü 
u  g  §  °  § 

ŕ i  § с  g H  о  в 
^̂  2  5  ^  3 
S f 8 
S  a  £  я 
S  ?  2  P  Ö 
и  g  §  о  g 

1 1  §  s  «  i  ˇ  ν  s . 

l i ü s & i i r 

s  u 
s  § H  о s  ^ 1 
с 

1  a 
I i 

s? 
^  s » 
2  1 

§  Ш  >i  g  ї  i  1 
с  s  s  s  сз  H  ^ 
§  в  5  g 5  λ  о l  g  E  .e  a  с: 
s  S  a  X К я = 
g «  Ë = =  = 3 5  3  G is  s  >s 5 
β  =  ο  g  §  5  S 
О  S  I  a  g  с; 

§  Ш  =  S  2  ŕ  1 

S g §  S1 
s  Й  g  § 
a  s  s  a fe я = 
g >a S  =  °  ^  3 
5  3  R  )S a ∉  Η 

iθ^iS   i S α i l 

S a g g o s a S a g c . ™ ^ 

s 
(J  <U 
<u  s 
gs 
s  Q. e s 
Cd 

null 
l i t l i i « Ю  о  "  §  m °  Sr о  Я  <= 

α §• S fe S g
Ш  Si 3 g g, a  o s 

Й s 
.s  i  S
3  g  s 
i  i  i  S T о  X ?  ^  3 g
I i i " 
о  λ. g 

<L>  1 с  s 

I i i ' 
s  g  «J  s 
s  Ч (g  a 
λ  a t  5 Л J2 ^ Ci (U  S  ^ ca 
α  i l  Я

i ^ i a 

04 
5 

сй л: 
„  Ö  g g ? s 
m 

О  О с о s 

3 

i  Č b 
1  § 7 
i  ®  ^ 
α  3 

C٦ r 3  л  ь  о X u m 

l i l i ^  о s 

ŕ i  " 
2 . â b 
О  л 
о  (D  ٦ 
S.  2  Й 

«lg« s  P  ξ  s m g^x HMoahHiMBdu иинине wsiraxBa٧ii'ousdu 
хиннэжотеи эинэт1эс1яв£  f 

ajiHiMBdu BH ИИНВНЕ 
хганнэоаэо 01инэнэии0и ou 

iqioQBd эгандэь̂ ^  η 



14 
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Рисунок  1    Место УМК  в классификации  электронноцифровых  карт 

Сформулирована  сущность  и  разработаны  структура  и  функции  УМК  для 

инновационных  методов обучения  в интерактивном  режиме. 

Автором  представлена  структура УМК (рисунок  2). 

Тематикокартофафические  шаблоны  для  проверки  и оценки  знаний  и на

выков  студентов  содержат  набор  различных  заданий  и  могут  быть  оснащены 

таймером. 
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Главная страница УМК  и 

! 

Руководство 
пользователя 

Начвание 

Главное  меню 

,  Перечень  видов 
1  обучения 

Перечень  тем 

База данных 
мультимедийной 

информации 

Система  условных 
знаков 

Текст 

Тематико
картографический 

шаблон 

Картографическая 
основа 

Ссылки  на  Интернет 
источники 

Тематические  слои 

Меню  рсдакг ирования  тематикокартографических  шаблонов 

1  Картографическая  основа  1 Тематические  елои  II  ^ ^ ^ ^ ^ 
1  Доп.  Наборы  1 

Меню редактирования  заданий 

Мастроики  1  „  '  , ,  ˇ1  Лоп. 
1  Вопросы  ;  :  Ответы 

времени  ;  [  ,  информация 
I  Режим 
[__просмотра 

Рисунок 2   Общая структура  УМК 

Весь  процесс  проверки  и  оценки  знаний  и  навыков  строится  на  том,  что 

пользователь  при  помощи  устройств  ввода  проходит  задания,  представляемые 

картой.  Все  варианты  заданий  УМК,  реализуемые  в разрабатываемом  в  рамках 

диссертационной  работы  профаммном  обеспечении  для  проверки  знаний  сту

дентов, были подразделены  на типы, указанные  в таблице 2. 
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Таблица  2    Типы заданий  в УМК для проверки знаний  студентов 

Гмл  заданий,  требующих  ввода  текста  на  карте  с 

клавиатуры.  Примером  таких  заданий  могут  слу
жить  следующие:  «введите  названия  городов»,  «вве
дите  названия  месторождений»,  «введите  названия 
форм  земной  поверхности»,  «введите  названия 
почв»  и т.  п. 

V 

• • У  . ^ С  .  Ы ^ ^ Г  V 

Ся

Тип  заданий,  требующих  нарисовать  различные  ли

нии.  Задания  данного  типа  опираются  на  необходи
мость  проведения  линии  в  нужном  месте  на  карте 
при  помощи  мыши.  Например,  «проведите  Трансси
бирскую  магистраль»  и т.  п. 

Условны. 
Тип  заданий,  требующих  расставить  соответст

вующие  условные  знаки.  Задания  данного  типа  опи
раются  на  необходимость  расстановки  предложен
ных  условных  знаков  на  соответствующие  места  на 
карте.  Например,  «расставьте  условные  знаки  круп
ных  месторождений  полезных  ископаемых» 

Тип  заданий,  требующих  указать  чтолибо  на  кар

те.  Задания  данного  типа  опираются  на  необходи
мость  указания  соответствующего  места  на  карте 
при  помощи  щелчка  мыши.  Например,  «укалсите  ме
сто  битвы  5  июля    23  августа  1 Й З  года» 

Тип  заданий,  требующих  выделить  области  и  рай

оны  чеголибо  на  карте.  Задания  данного  типа  опи
раются  на  необходимость  вьшеления  нескольких, 
нанесенных  на  карту  районов  (государств,  областей 
и т.  п.)  при  помощи  мыши 

Тип  заданий,  требующих  собрать  мозаичное  изо

бражение  из  фрагментов  карты.  Задания  данного 
типа  опираются  на  необходимость  размещения  со
ответствующих  фрагментов  карты.  Например,  «рас
ставьте  субъекты  Российской  Федерации» 
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Для  расширения  удобства  использования  тематикокартографических 

шаблонов  реализованы  функции  их редактирования,  в результате  чего в рамках 

диссертационной  работы  был  разработан  отдельный  блок  интерфейса,  отве

чающий  за  их  изменение.  При  этом  каждому  режиму  соответствует  отдельный 

модуль, имеющий  свои особенности  (таблица  3). 

Таблица  3    Модули  интерфейса для  редактирования 

тематикокартографических  шаблонов 

В  модуле  редактирования  математической  основы 
пользователю  предоставляется  возможность  вы
брать  необходимый  охват  территории,  а  также  про
екцию  и  масштаб  из  раскрывающихся  списков 

В  модуле  редактирования  геофафической  основы 
отображается  список  всех  географических  слоев, 
возможных  для  показа  на карте  в заданном  режиме 

В  модуле  редактирования  тематических  слоев  ото
бражается  список  всех  тематических  слоев,  возмож
ных  для  показа  на  карте  в заданном  режиме 

В  модуле  редактирования  условных  знаков  пользо
вателю  предоставляется  возможность  выбора  необ
ходимого  условного  знака  (в  статике  или  динамике) 
из  существующих  во  встроенном  классификаторе 
условных  знаков 

В  модуле  редактирования  мультимедийной  инфор
мации  пользователю  предоставляется  возможность 
зафузки  необходимого  материала  в  базу  имеющих
ся данных  по  разделам 

В  модуле  редактирования  цветовой  схемы  отобра
жается  список  всех  слоев  набора  тематических  сло
ев,  для  возможности  выбора  слоев,  которые  будут 
отображаться  с  более  высокими  значениями  насы
щения,  и  /  или  более  ярких  оттенков  для  обеспече
ния  наибольшего  акцента 
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Для  реализации  предложенных  функций,  процессов,  режимов  оформления 

картографической  информации  предложен  новый  способ отображения  карты  на 

вычислительном  устройстве  в качестве основы  для  реализации  УМК  (заявка  на 

изобретение, регистрационный  №  2014154359.30.12.2014). 

В  третьем  разделе  диссертации  автором  представлена  разработка  научно

методических  основ  и этапов  типовой  технологической  схемы  создания,  а  так

же методики  использования  УМК в интерактивном  режиме. 

На  основе разработанной  методики  создания,  базовых  решений  и  структу

ры  УМК  автором  разработана  типовая  технологическая  схема  реализации  сис

темы,  предусматривающая  варианты  распространения  на  электронных  носите

лях, по локальной  сети или в сети Интернет  (рисунок  3). 

Таким  образом,  типовая  технологическая  схема  создания  УМК  состоит  из 

следующих  этапов: 

I этап   разработка  проекта; 

II  этап  —  сбор  и  подготовка  необходимых  материалов;  сканирование  ис

ходных  материалов  и преобразование  их  в цифровую  форму;  векторизация  рас

трового  изображения  исходных  материалов; 

III  этап    выбор  существующего  или  разработка  нового  программного 

обеспечения; 

IV  этап    разработка  сценария,  макета  и  дизайна;  разработка  структуры 

и  содержания  тематикокартографических  шаблонов  и  их  наборов;  проектиро

вание базы данных  (БД); 

V этап — разработка  классификатора  условных  знаков;  разработка  тополо

гии гиперссылок;  наполнение БД данными;  создание  макета; 

VI  этап    разработка  руководства  пользователя  как  для  преподавателей, 

так и для  студентов; 

Vil  этап    проверка  функционирования  и  отладка  работы  макета;  разра

ботка руководства  пользователя; 

VIII этап   размещение УМК на носителях  или в сети  Интернет. 
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Рисунок 3   Общая технологическая  схема создания  УМК 
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На  основе  разработанной  методики  создания,  базовых  решений  и  струк

туры  УМК  автором  разработана  методика  ее  использования  для  различных 

видов  обучения,  которую  предлагается  рассматривать  с точки  зрения  двух  ас

пектов: 

  с точки зрения использования УМК  преподавателями; 

  с точки зрения использования УМК  учащимися. 

При  этом  УМК  может  использоваться  в  образовательном  процессе  как 

средство: 

  экономии  учебного  времени  преподавателей  и учащихся  путем  уплотне

ния  учебной  программы  и  ускорения  темпа  обучения,  упрощая  подготовку 

учебных  материалов, в интерактивном  режиме; 

  профессионального  обучения  и  самообучения  в  интерактивном  режиме, 

с  возможностью  обогащения  круга  представлений  учащихся  о конкретной  дис

циплине,  удовлетворения  их  любознательности  и  интересов  с  возможностью 

быстрого поиска необходимой  информации; 

  удобной  организации  проведения  лекционных  и  практических  занятий 

в  вузе,  позволяющей  преподавателю  проводить  занятия  на  качественно  другом 

уровне; 

  контроля  знаний  учащихся,  а  также  самоконтроля,  реализованное  по

средством  более  сложных  процессов  интерактивного  взаимодействия  между 

учащимися  и картографическим  произведением; 

  повышения  познавательной  и творческой  активности  учащихся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенного диссертационного  исследования  поставленная 

цель достигнута:  предложен  новый  специализированный  вид  картографическо

го  обеспечения  образовательного  процесса  в  диалоговом  режиме  на  примере 

высшей  школы,  позволяющий  реализовать  сложные  интерактивные  процессы 
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взаимодействия  учащихся  и УМК.  Это позволяет  более эффективно  применять 

картографические произведения  в учебном  процессе. 

Основные  научные  и  практические  результаты,  полученные  в  диссерта

ции, заключаются  в следующем: 

  выполнен  анализ  состояния  и  тенденций  развития  отечественного  и  за

рубежного  картофафического  обеспечения  для  процесса  обучения,  на  основа

нии которых определены современные проблемы учебной  картофафии; 

  предложена  система  критериев,  позволяющая  оценивать  учебные  карто

графические  сервисы  и  программы  с точки  зрения  соответствия  требованиям 

современного  вьющего  образования; 

  обоснована  и  сформулирована  сущность  и  дано  определение  УМК  как 

нового  специализированного  вида  картографического  произведения  для  учеб

ных целей, определено её место в классификации  электронноцифровых  карт; 

  разработаны  научнометодические  основы  применения  УМК  для  обуче

ния, включающие методику  создания, использования  и редактирования  наборов 

тематикокартофафических  шаблонов,  технологическую  схему  реализации 

и  технические  решения,  что  позволяет  спроектировать  и  реализовать  данный 

новый специализированный  вид карты для преподавания  разных  дисциплин; 

  разработаны  базовые  технические  решения  по  реализации  программ

ного  интерфейса  с  использованием  технологий  Flash  и  HTML  5,  позволяю

щие  преподавателям  и  учащимся,  не  имеющим  специальной  картографиче

ской  подготовки,  создавать,  использовать  и  редактировать  отдельные  тема

тикокартофафические  шаблоны  и  их  наборы  на  основе  собственных  требо

ваний  и базы  данных; 

  осуществлена  апробация  разработанной  методики,  на основании  которой 

созданы  экспериментальные  образцы  УМК  и разработаны  классификаторы  ус

ловных  знаков  и  базы  данных  для  обучения  в  высшей  школе  по  дисциплинам 

«История» и «Социальноэкономическая  география». 
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Результаты  диссертационного  исследования  использованы  в  научно

исследовательской  работе  в  лаборатории  геоинформационного  картографиро

вания  СГУГиТ  и  в  практическом  обучении  студентов  дисциплинам  «История» 

и  «Социальноэкономическая  география»  на  основе  созданных  эксперимен

тальных  образцов. 
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