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Учебное пособие составлено в соответствии с программой для студентов 

естетственных факультетов педагогических вузов. В пособии освещаются ГИС 

программы которые могут помочь в изучении физической географии - MapInfo 

Professional и Информационный геокомплекс, предназначенный для использования в 

процессе обучения географии в общеобразовательной школе и включающий 

программный инструмент для работы с цифровыми географическими картами.  



Глава 1. Создание и изменение карт в MapInfo Professional 

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.  

 

 



Глава 2. 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. 

 



 

 

Использованная литература 

1. Новенко Д.В.,  и др. Информационный геокомплекс. Методические 

рекомендации. – М., 2008 – 78 с. 

2. Тикунов В.С. и др. Сборник задач и упражнений по геоинформатике. 

Москва, AKADEMIA 2005 – 555 с. 

3. MapInfo Professional 8.0Руководство пользователя. MapInfo Corporation 

Troy, New York 2005 ООО “ЭСТИ МАП” Русский перевод. Владимир 

Журавлёв, Алексей Колотов, Камиль Мусин, Всеволод Николаев. 

 


