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Теория и методология геоинформатики.  

Рассмотрение геоинформатики как науки, технологии и индустрии, определить ее предмет 

и метод, место в системе наук, взаимодействие с другими науками и технологиями, 

подчеркнуть ее роль интегратора всех иных геотехнологий, подробно остановивших на 

отношениях геоинформатики и картографии как двух самодостаточных, в чем то 

альтернативных и взаимодополняющих средств пространственного моделирования 

реальности. Теория и методология геоинформатики, еще не вполне сформировавшиеся, в 

основном базируются на общении и осмыслении эмпирического опыта внедрения 

геоинформационных технологий в самые разнообразные сферы человеческой 

деятельности. Характеристика истории становления с ее периодами роста, смены 

приоритетов и формирования теоретической базы, методологии, сфер приложения. 

 

Информиция и интерфейс Mapinfo.   

Графическая и атрибутивная информация в таблицах.  Расширений файлов данных, 

описание структуры данных. Основные интерфейсные элементы. Окно программ главного 

меню, панели инструментов, команды главного меню. 

 

Базы и банки данных.   

Базы данных. Системы управления базами данных. Банки данных. Назначение и 

решаемые задачи. Принципы хранения данных и организации доступа к ним. Организация 

связей между данными. Реляционные базы данных. Организация хранения 

пространственно привязанной и картографической информации. Базы геоданных. Краткая 

характеристика основных СУБД. Наиболее широко используемые форматы хранения и 

передачи данных. Деятельность человека постоянно связана с накоплением информации 

об окружающей среде, ее отбором и хранением. Информационные системы, основное 

назначение которых  информационное обеспечение пользователя, то есть предоставление 

ему необходимых сведений по конкретной проблеме или вопросу, помогают человеку 

решать задачи быстрее и качественнее. При этом одни и те же данные могут 

использоваться при решении разных задач и наоборот. Любая информационная система 

предназначена для решения некоторого класса задач и включает в себя как хранилище 

данных, так и средства для реализации различных процедур. 

 

Базовые основы системы комплексной оценки окружающей природной среды. 



Единая база природных объектов и источников загрязнения обеспечивает возможность 

моделирования распространения вредных веществ в воздушной и водной средах с целью 

исследования сложившейся обстановки и выработки рекомендаций по ликвидации 

последствий кризисных ситуаций и по рациональному природопользованию. Модели 

распространения загрязняющих веществ в воде и в воздухе учитывают технологические 

характеристики предприятий (экологический паспорт), географическое местоположение, 

метеорологические условия. Геоинформационная система комплексной оценки, 

моделирования и прогнозирования состояния окружающей природной среды базируется 

на топографической основе с единой системой координат, на базах данных, имеющих 

единую организацию и структуру и являющихся хранилищем всей информации об 

анализируемых объектах, на наборе программных модулей для получения оценок по 

ранее разработанным алгоритмам. 

 

Модели и форматы данных.  

Растровое представление пространственных объектов. Особенности, области применения. 

Характеристики. Форматы данных. Достоинства и недостатки. Нетопологическое 

представление пространственно привязанной векторной информации. Основные 

особенности. Общие черты и отличия. Форматы представления векторных 

нетопологических данных. 

 

Топологические покрытия. Основные особенности. Общие черты и отличия. Форматы 

представления векторных топологических покрытий. 

 

Создание тематических карт.   

Создание тематических карт различнвми методами: кртограмм, кортодиаграмм, значков, 

точечным. Выбор различных способов шкалирования. Понятие о пространственно 

привязанной информации. Способы получения пространственно привязанной 

информации. Способы получения координат точек наблюдения. Глобальная система 

позиционирования. Использование GPS-приемников для координатной привязки точек 

наблюдений. Основные принципы работы GPS. Использование материалов 

дистанционного зондирования для получения пространственно привязанной информации. 

Картографические проекции. Виды проекций. Способы проецирования пространственно 

привязанной информации. Задание картографических проекций. Поверхности. Основные 

способы описания и представления геополей (поверхностей). GRID и TIN представление. 



Детерминистические и геостатистические способы расчета геополей. Форматы 

представления. Способы обработки геополей. 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Геоинформационные технологии в экологии»  

предназначены для студентов  направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «Геоинформационные технологии в экологии».  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской 

деятельности. 

Перечень  видов самостоятельной работы представлен в таблице  

Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной работы Форма контроля 

2 Конспектирование Самоотчет 

4 Подготовка и написание докладов Защита доклада 

2 Самостоятельное решение ситуационных задач Выступление на 

семинаре 

2 Сравнительный анализ основных параметров 

операционных систем. 

Оформление таблицы 

10 Подготовка и написание сообщения Защита сообщения 

6 Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем 

Представление 

мультимедийной 

презентации 

16 Подготовка и написание рефератов Защита реферата 

8 Подготовка проекта Защита проекта 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 

сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. 

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и плана учебного процесса каждый студент обязан 

выполнить по каждой учебной дисциплине определенный объем внеаудиторной  

самостоятельной   работы. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы  

используется защита докладов, рефератов, сообщений, выступление на занятиях, защита 

проектов, презентаций, оформление таблиц. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, 

просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 



Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка сообщений, 

докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по 

дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 

Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей, 

участие -  научно – исследовательской работе, подготовка дипломной работы  (проекта). 

Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» заключается в усвоении студентами теоретических знаний и приобретении 

умений использовать современные информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить свои 

знания по основным разделам дисциплины путем поиска, овладеть навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации, а также овладеть следующими 

компетенциями: 

Методические рекомендации по работе  с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к 

зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.  

     Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 

тезисы, цитаты, конспект. 

План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные 

места, факты, цитаты и т.д. 



Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы 

абзацы , а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), 

содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.  

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного 

источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из 

текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 

воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это 

оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 

цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 

(реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в 

тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще 

всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования 

прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 

информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций 

прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника 

информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о 

нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной 

цели и используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме 

весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме 

концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника 

информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.  Но, как и в случае с 

аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в 

нем практически не встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, 

а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Методические   рекомендации  по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 



Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных 

моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 

определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 

«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому 



перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - 

слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение 

стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 

положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем 

говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 

цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, 

так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные 

глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, 

что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 

не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, 

когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

- В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи 

(идей) выступления.  

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 



Методические рекомендации по выполнению реферата 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата:  

 обосновывается актуальность выбранной темы;  

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;  

 описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. 

Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является 

наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило 

доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 

10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных 

данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 



При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

 отформатировано по ширине листа  

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

 нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и 

брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год 

выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и 

далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами.  

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер.  



Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 



Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 

должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и 

т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 

отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 

таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или 

белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), 

а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» 

или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 

выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют 

устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в 



конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему 

выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки презентации  

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 

ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов 

и информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации 

не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, 

общее впечатление от мультимедийной презентации 

 

 

 

Тематика и задания  самостоятельной работы 

Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов дисциплины  

 

Тема 1. Информиция и интерфейс Mapleif (Информационный геокомплекс) 

Составить конспект: Основные приемы работы с компонентами, входящими в состав 

информационного геокомплекса 

План:  

1. Чтение цифровых географических карт. 

2. Поиск географических объектов на цифровых картах  

3. Масштабирование цифровых географических карт. 

Форма контроля: 



- проверка конспектов; 

- заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии; 

 

Тема 2. Применение Информационного геокомплекса в учебном процессе. 

 

Создание презентации: Проведение измерений и расчетов по цифровым картам 

План: 

1. Измерение расстояний между объектами 

2. Определение протяженности объектов 

3. Интерполяция данных в тематических слоях 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

 

1.1. Работа с инструментальными панелями 

Инструментальная панель Команды (или Стандартная) 

Инструментальная панель Стандартная  содержит часто используемые инструменты 

из разделов меню ФАЙЛ, ПРАВКА и ОКНО. Эта инструментальная панель содержит 

также инструменты быстрого доступа к командам РАЙОНЫ и СПРАВКА. 

 
Инструментальная панель Операции 

В инструментальной панели Операции собраны средства выбора объектов на Карте, 

изменения вида окна Карты и получения информации. Здесь также находятся кнопки 

ускоренного открытия некоторых окон и показа расстояния между объектами. Есть 

кнопки, позволяющие изменять атрибуты слоев и открывать окна Легенды или 

Статистики. 

 



 

 
 



Инструментальная панель Пенал 

Инструментальная панель Пенал содержит инструменты и вызывает команды, 

связанные с рисованием на карте.  

 
Инструменты рисования и редактирования 

В MapInfo имеется полный набор инструментов и команд для рисования и 

редактирования графических объектов. Эти средства позволяют создавать и изменять 

объекты на картах.  

Кроме того, они дают возможность менять цвета объектов, типы штриховок и линий, 

символов и вид текста на карте. С помощью этих инструментов и команд Вы можете не 

просто корректировать существующие объекты карты – Вы можете рисовать различные 

объекты, которые затем можно использовать при географическом анализе. Например, 

можно рисовать окружности, полигоны и другие области, а затем использовать их для 

поиска точек или других объектов 

Внимание: Рисовать и редактировать объекты на карте можно только в том случае, 

если слой является изменяемым. 



В инструментальной панели ПЕНАЛ расположены девять инструментов рисования, 

которые охарактеризованы выше. 

Рисование объектов 

Чтобы получить возможность рисовать на слое карты, нужно сделать этот слой 

изменяемым.  

Пока слой не является изменяемым, инструменты рисования на панели инструментов 

Пенал не активны (обозначены серым цветом). Данное правило относится ко всем слоям, 

в том числе и к Косметическому.  

После того как нарисуете объект, можно его перемещать, удалять, копировать или 

вставлять в другое окно Карты.  

Кроме того, можно удалять последний узел объекта нажатием клавиши 

BACKSPACE.  Если в объекте остается только один узел, то он не удаляется. 

Применение окна Линейки 

Окно Линейки показывает суммарную длину нарисованных сегментов. Если 

необходимо, сегменты, которые были использованы для подсчета расстояния, выделяются 

специальным образом. В окне Линейки также отражен способ проведения вычислений 

расстояний: На сфере или На плоскости. Метод подсчета зависит от системы координат 

карты. Инструмент ЛИНЕЙКА может быть использован для работы с объектами 

следующих типов: 

• Дуга 

• Эллипс 

• Прямоугольник 

• Скругленный прямоугольник 

Можно использовать окно Линейки с инструментами ВЫБОР и ВЫБОР-В-КРУГЕ.  

Достаточно нажать кнопку инструмента ЛИНЕЙКА и откроется окно Линейки.  

Если окно Линейка не активно, инструменты выбора и рисования объектов не будут 

показывать расстояние, тогда полилиния, обозначающая расстояние, не появится. 

Стили графических объектов 

При рисовании объектов MapInfo использует стандартный цвет, штриховку, тип 

линий, вид символов и текста для объектов этого слоя. Стиль по умолчанию может быть 

установлен в настройках НАСТРОЙКИ > РЕЖИМЫ > СТИЛИ > СТИЛЬ ОБЪЕКТОВ ПО 

УМОЛЧАНИЮ.  

Чтобы изменить стиль существующего объекта: 

1. Выполните команду КАРТА > УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ и сделайте слой 

изменяемым.  

2. Выберите этот объект и откройте один из диалогов СТИЛЬ....  

Диалоги стилей можно также открыть, нажав соответствующие кнопки в панели 

Пенал. Новые установки будут также определять вид вновь создаваемых объектов. 

3. Сохраните внесенные изменения. 

Для таких замкнутых форм, как эллипсы и прямоугольники, можно поменять 

заливку и цвет, стиль и цвет границы объекта и ширину линии границы. Для дуг и линий 

можно поменять тип линии, ее цвет и ширину. Кроме этого, можно задать стиль 

пересекающихся линий для одного слоя. Стиль пересекающихся линий доступен для 

линий одного цвета и стиля (ширина может быть различной). Стиль пересекающихся 

линий недоступен для сплошных линий или границ. 

Все сделанные Вами изменения стандартных атрибутов действуют в течение сеанса 

работы до тех пор, пока Вы их не измените. Чтобы запомнить их, надо сохранить таблицу, 

к которой они относятся. 

Если же Вы хотите просто временно поменять стиль показа объектов в окне Карты, 

нажмите кнопку ОФОРМЛЕНИЕ в диалоге команды УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ. Появится 

диалог ОФОРМЛЕНИЕ. Установите флажок Единообразно, тогда кнопки, открывающие 

диалоги определения стилей объектов, станут активными.  



Внимание: Все установки, назначенные в диалоговом окне УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЯМИ, сохраняются при записи таблицы в Рабочий набор. 

Рисование символов 

Для того, чтобы нанести на некий слой карты точечные объекты, сделайте этот слой 

изменяемым и выберите инструмент СИМВОЛ. Поместите курсор на то место карты, где 

Вы хотите поместить точечный объект, и нажмите кнопку мыши. Значок будет нарисован 

с использованием стандартных установок стилевого оформления символов.  

Изменения стиля символа на Карте 

Для того, чтобы изменить стиль оформления символа: 

1. Выберите символ на карте одним из инструментов выбора. 

2. Проделайте одно из следующих действий: 

• нажмите кнопку СТИЛЬ СИМВОЛОВ. 

• выполните команду НАСТРОЙКА > СТИЛЬ СИМВОЛОВ. 

Появится диалог “Стиль символа”.  

Внимание: Настройки в этом диалоге “Стиль символа” могут быть разными в 

зависимости от размера и сложности изображения. 

В диалоге Вы можете изменить символ, шрифт, цвет, размер, применить  

выделяющие эффекты.  

Установите флажок ПОКАЗАТЬ РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, чтобы посмотреть в 

реальном масштабе созданный символ. 

Ввод и работа с текстом на Карте 

Несмотря на то, что механизм автоматического подписывания в значительной 

степени удовлетворяет потребностям текстового оформления карт и отчетов, остается 

необходимость создания текстовых объектов с помощью инструмента ТЕКСТ для 

оформления готовых карт (различные заголовки, подзаголовки и т.п.). В отличие от 

подписей, текстовые объекты не привязаны к данным. Для того, чтобы создать текстовый 

объект, убедитесь в том, что слой, в котором Вы намереваетесь разместить этот текст, 

изменяем, и на панели Пенал выберите инструмент ТЕКСТ. Курсор в активном окне 

приобретет форму буквы "I". Подведите его к месту, где Вы хотите разместить текст, и 

напечатайте его.  

Для того, чтобы изменить оформление текста: 

1. Выберите его с помощью инструмента ВЫБОР. 

2. Проделайте одно из следующих действий: 

• нажмите кнопку СТИЛЬ ТЕКСТА  

• выполните команду НАСТРОЙКА > СТИЛЬ ТЕКСТА.  

Независимо от способа откроется диалог “Стиль текста”, в котором Вы сможете 

подобрать шрифт, его размер и цвет, а также добавить различные эффекты оформления, 

такие как выделение тенью или каймой. Настройки оформления текста будут действовать 

по отношению ко всем последующим текстовым объектам, помещаемым на карту, до тех 

пор, пока Вы не измените их. 

3. Для того, чтобы сохранить изменения, выполните команду ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ.  

Для того, чтобы сохранить объекты, нанесенные на Косметический слой,  

используйте команду КАРТА > СОХРАНИТЬ КОСМЕТИКУ. 

1.2. Создание тематических карт и легенд 

Тематическая картография – это инструмент визуализации и анализа 

пространственных данных. Тематические (или специальные) карты посвящаются 

отображению какого-либо явления или группы явлений физико-географического или 

социально-экономического характера. В MapInfo можно создавать тематические карты 

семи типов: диапазоны значений, размерные символы, плотность точек, растровые 

поверхности, индивидуальные значения, столбчатые и круговые диаграммы. Кроме того, 

на карте, посвященной отображению одного явления, можно показывать отдельные его 

стороны, используя при этом различные способы картографического изображения. 



В MapInfo Professional Вы создаете различные тематические карты путем назначения 

определенным значениям данных из таблицы цветов, штриховок или символов. Круговые 

и столбчатые диаграммы MapInfo Professional позволяют сравнивать данные для каждой 

записи в таблице. Поверхности позволяют наблюдать непрерывные изменения данных по 

площади. 

Для создания специальных карт используются три диалога, в которых можно 

выбрать тип тематической карты, название таблицы и ее поля, по которым следует 

строить карту, а также выбрать различные настройки.  

Тематические шаблоны MapInfo упрощают создание тематических карт. Надо 

выбрать подходящий шаблон. Имеющиеся шаблоны нужно настраивать и сохранять под 

новыми именами.  

Пусть, например, имеется таблица районов РТ. Вы хотите создать тематическую 

карту площадей муниципальных районов области методом диапазонов. 

1. Выполните команду СОЗДАТЬ ТЕМАТИЧЕСКУЮ КАРТУ, откроется диалог 

СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 

 
1. Нажмите кнопку ДИАПАЗОНЫ. Откроется диалог СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КАРТЫ. Выберите цвета диапазонов. 

2. В окне  СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ. Шаг 2 из 3 выберите таблицу 

RAYON и поле Площадь. 

3. Для создания определенных диапазонов входим в ДИАПАЗОНЫ в меню 

НАСТРОЙКА и методом «Вручную» вводим необходимые диапазоны. 

 Для создания создания сравнительных диаграмм (например по длине рек общей и длине в 

пределах РТ): 

1. в окне СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ. Шаг 1 из 3 выбираем 

СТОЛБЧАТАЯ (или КРУГОВАЯ) 

2. В окне  СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ. Шаг 2 из 3 выбираем таблицу 

GIDR и переносим сравниваемые параметры в «Поля для диаграмм». 

3. Размеры диаграмм можно изменить войдя в «Стили» в меню «Настройки» 

Настройка тематической карты 



Уже после создания тематической карты может понадобиться изменить в ней что-

либо. Для этого необходимо открыть диалог “Настройка тематической карты”, где и 

осуществляются настройки, меняются стили и компоненты легенды.  

Это можно сделать двумя способами: 

• Выполните команду КАРТА > НАСТРОЙКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 

• Дважды щелкните на разделе тематической легенды внутри окна Легенды. 

Иногда для изменения настроек тематической карты проще и удобнее бывает 

поменять ее шаблон.  

Чтобы заменить шаблон на текущей карте: 

1. Выполните команду КАРТА > НАСТРОЙКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

откроется диалог “Настройка тематической картографии”. 

2. В диалоге “Настройка тематической карты” нажмите кнопку ЗАМЕНИТЬ. 

Откроется диалог “Заменить шаблон для текущей тематической карты”, в левом окне 

которого показан список имеющихся шаблонов.  

3. Выберите новый шаблон и нажмите OK, чтобы вернуться в диалог “Настройка 

тематической карты”. 

4. Нажмите OK снова, и откроется измененная карта, с новым тематическим 

шаблоном настроек. Эти настройки применены к Вашим текущим данным. 

Команда ЗАМЕНИТЬ доступна только в том случае, если тематическая карта уже 

создана. 

Сохранение тематических настроек 

MapInfo Professional дает возможность сохранять тематические слои и их настройки.  

Сохранение тематических слоев 

Для сохранения тематических карт используйте команду ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ 

РАБОЧИЙ НАБОР. Рабочий набор - это список всех таблиц и их настроек, используемых 

в карте. Когда Вы открываете рабочий набор, MapInfo Professional открывает таблицы и 

заново воссоздает тематические слои. Если Вы закрываете окно Карты без сохранения 

рабочего набора, MapInfo открывает диалог “Сохранить объекты карты”. Этот диалог 

подсказывает, какие типы объектов будут потеряны (например, тематические слои, 

подписи слоев), если Вы не сохраните Ваш рабочий сеанс как рабочий набор. Вы можете 

отключить эти предупреждающие подсказки в диалоге РЕЖИМЫ ОКНА КАРТЫ. 

Что такое картографические легенды? 

Картографические легенды показывают картографические данные с пояснениями 

для слоев карты. Легенда создается для каждого слоя в окне Карты, который вы сочтете 

необходимым включить в легенду. Картографические легенды могут помещаться в отчет, 

который собирается в MapInfo Professional для печати и презентаций. Можно создать 

легенду для отдельного слоя или легенду для группы слоев в одном окне Легенды. Есть 

возможность настройки многих элементов картографической легенды и окна Легенды, 

включая заголовок окна, рамки разделов легенды и заголовок и подзаголовок легенды. 

Для создания картографической легенды: 

1. В активном окне Карты выполните команду КАРТА > СОЗДАТЬ ЛЕГЕНДУ. 

Откроется диалог “Создать легенду – Шаг 1 из 3”. 

2. Выберите слои, данные которых надо использовать в легенде, и нажмите кнопку 

ДАЛЕЕ. Откроется диалог “Создать легенду – Шаг 2 из 3”. 

3. Настройте свойства легенды и разделы легенды, нажмите ЗАВЕРШИТЬ или 

ДАЛЕЕ чтобы выбрать и установить параметры для каждого раздела.  

• Если нажать ЗАВЕРШИТЬ, откроется легенда. 

• Если нажать ДАЛЕЕ, откроется диалог “Создать легенду – Шаг 3 из 3”. 

4. Определите разделы легенды и дайте им заголовки в соответствующих окошках, 

затем нажмите кнопку ЗАВЕРШИТЬ, и появится Ваша легенда. 

Можно измененять размер условных знаков в окне Картографической Легенды. Эти 

настройки не действуют на тематические легенды. В диалоге СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ - 



ШАГ 2 ИЗ 3 у Вас есть возможность выбрать размер условных знаков – МАЛЕНЬКИЕ 

или БОЛЬШИЕ.  

При добавлении разделов к окну Легенды задается стиль размера условных 

обозначений, по умолчанию, это БОЛЬШИЕ. 

Figure: Создать Легенду - Шаг 2 из 3 

 
Для изменения размера условных знаков в окне Картографической Легенды: 

1. Выполните команду ЛЕГЕНДА > ОБНОВИТЬ, откроется диалог ОБНОВИТЬ 

ЛЕГЕНДУ. 

2. Установите флажок РАЗМЕР УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ. Выберите МАЛЕНЬКИЕ 

или БОЛЬШИЕ.  

3. Нажмите OK для обновления Легенды. 

 
При добавлении разделов к окну Легенды задается стиль размера условных 

обозначений, по умолчанию, это БОЛЬШИЕ. 



  
Что такое тематические легенды? 

Тематические легенды создаются автоматически при создании тематической карты. 

Они объясняют значение цветов, символов и стилей, используемых на Карте. Чтобы 

показать такую легенду, используется команда ПОКАЗАТЬ/СКРЫТЬ ОКНО ЛЕГЕНДЫ в 

меню Настройки. Используйте соответствующую команду в меню Карта чтобы изменить 

легенду (КАРТА > НАСТРОЙКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ), или просто дважды 

щелкните на легенде, откроется диалог “Настройка тематической карты”.  

Если тематическая легенда является частью картографический легенды и Вы 

щелкнули на ней, чтобы изменить ее, откроется диалог “Настройка тематической карты”. 

Нажмите кнопку ЛЕГЕНДА, чтобы изменить легенду.  

 

Создание и изменение карт в Информационном геокомлексе 

Инструментарий информационного геокомплекса позволяет учителю и ученику 

построить собственную цифровую карту на базе уже существующих карт. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите кнопку  в главной панели инструментов. Появится 

Список данных электронной карты: 

 
2. Щелчком мыши выберите позицию Пользовательские карты, затем 

щелкните на кнопке Добавить: 

 



 
3. В открывшемся окне задайте имя создаваемой карты и нажмите 

кнопку  Открыть. Активизируется диалоговое окно Создание пользовательской 

карты: 

 
 

Чтобы сформировать Пользовательскую карту, достаточно ввести ее название, тип и 

название электронного классификатора, который будет для нее базовым, масштаб карты. 

Поскольку карта строится на базе уже открытой цифровой карты, такие характеристики, 

как файл ресурсов (классификатор), включая условные знаки, тип, проекция и параметры, 

а также масштаб, берутся из базовой карты и заносятся в паспорт формируемой карты. 

После создания паспорта Пользовательской карты она накладывается на карту, совместно 

с которой будет использоваться. Обратите внимание, что вновь сделанная карта имеет 

расширение sit. 

Первый объект должен быть нанесен на пользовательскую карту только после ее 

наложения на существующую карту из набора. При этом происходит первоначальная 

привязка пользовательской карты к системе координат. После этого ее уже можно 



открывать как самостоятельный документ (если есть такая необходимость) и наносить на 

нее новые объекты. Результат приведен на следующем рисунке: 

 

 
Прежде чем вы начнете формировать объекты на вновь созданной карте, проверьте 

свойства базовой и пользовательской карт. Для этого необходимо последовательно 

выделить сначала пользовательскую карту, затем базовую, щелкая при этом на кнопке 

Свойства. 

 
 

В открывшемся меню нужно выставить флажок Редактирование у пользовательской 

карты и снять такой же флажок у базовой карты, чтобы случайно в процессе работы не 

изменить ее содержание. 

После всех проделанных действий следует щелкнуть по кнопке Выход и приступить к 

нанесению объектов на новую карту. 

 

На новой карте можно делать новые объекты и копировать объекты с базовой карты. 

Для формирования нового объекта из доступных в классификаторе, следует 

выполнить такие действия: 



1. Запустите режим Редактор карты (нажмите «горячую клавишу» 

<F4> либо выберите команду Задачи в меню Редактор карты). С левой стороны 

экрана активизируется панель Редактора карт с командными кнопками. 

2. Щелкните на кнопке Создание – . Активизируется диалоговое 

окно Создание нового объекта карты: 

 
3. Установите карту, на которую будет наноситься объект.  

4. Определите характер локализации создаваемого объекта (выберите 

его тип). 

5. Задайте слой отображения. 

6. Определите название объекта. 

7. Выберите способ создания объекта. 

8. Укажите способ записи семантики объекта. 

9. Нажмите кнопку Выбор. 

10. Нанесите объект на карту. При этом обратите внимание, что для 

точечного объекта достаточно двойного щелчка на нужном месте карты, а 

линейный, площадной объект или подпись надо сначала однократными щелчками 

мыши позиционировать, а затем двойным щелчком окончательно закрепить. 

Если вы хотите нанести на карту объект или слой, который отсутствует в 

классификаторе, то прежде чем выполнять описанные выше действия, отредактируйте 

классификатор, внеся туда дополнительные слои и/или объекты. 

Редактор классификатора вызывается командой Задачи из меню Редактор 

классификатора. В результате появляется окно Редактора классификатора: 



 
 

Если вам нужно создать новый слой, в который войдут ваши новые объекты, то 

выполните следующие действия: 

1. Выберите закладку Слои и сделайте новый слой с помощью кнопки 

Добавить из открывшегося диалогового окна. Присвойте имя слою. Щелкните на 

кнопке Сохранить: 

 



 
 

2. Выберите закладку Объекты. Щелкните на кнопке  Новый 

объект. Затем выберите сформированный ранее слой. Инструментами в правой 

части окна выберите локализацию (тип) объекта и настройте его внешний вид: 

 



 
3. Настройте семантику нового объекта, выбрав соответствующую 

закладку в правой части окна – например, название, код связи и прочее (конкретное 

значение семантики вносится на этапе нанесения объекта на карту): 

 

 



Можно сразу настроить диапазон текущих масштабов, при которых данный объект 

будет отображаться на карте. Для этого надо выбрать кнопку Масштаб – откроется уже 

знакомое вам диалоговое окно: 

 
 

4. Чтобы окончательно внести сформированный объект в 

классификатор, щелкните по кнопке Сохранить и закройте окно Редактора 

классификатора. 

5. После этого система может предложить провести перекодировку 

объектов базовой и новой, открытой вами, карты. На это следует согласиться. 

В случае ошибок при нанесении объектов всегда можно воспользоваться такими 

кнопками панели Редактора карты, как  Удаление объекта или  Шаг назад. 

Новые линейные и площадные объекты можно редактировать после создания с 

помощью инструмента  Редактирование участка объекта. 

 

Для связывания объекта пользователя с файлами пользователя требуется добавить 

семантику Текстовый файл либо Файл типа РСХ:  

1. Щелкните левой кнопкой мыши на соответствующем объекте. 

Активизируется диалоговое окно Выбор объекта. 

2. Нажмите кнопку Добавить. 

3. Выберите семантику Текстовый файл. 

4. Укажите название файла. 

5. Щелкните на кнопке Сохранить.  

Подробное систематическое описание всех возможностей Редактора карт можно 

найти в «Руководстве пользователя». 

Чтобы копировать объекты с базовой карты на пользовательскую, проделайте 

следующее: 

1. Создайте пользовательскую карту, как было описано выше. 

2. Выберите и выделите объекты, которые необходимо перенести на 

Пользовательскую карту, с помощью инструмента  Поиск и выделение главной 

панели инструментов. 



3. Скопируйте выделенные объекты с векторной карты на 

Пользовательскую карту (Редактор карты  инструмент   Копия 

выделенных объектов). Перед выполнением выберите карту, на которую будет 

производиться копирование. 

 



 

 

 


