
Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе    

Конспект лекций 

Введение. Основные понятия (ИКТ, информатизация образования). 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия информатизации 

образования 

Ключевые слова. Информационно-коммуникативные технологии, 

информатизация, новые информационные технологии, электронное обучение, 

компьютерное обучение. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме; 

В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по проблемам 

информатизации общества с устными докладами. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415216 

http://www.profile-edu.ru/osnovnye-ponyatiya-informatizacii-obrazovaniya.html 

Список сокращений 

КО – компьютерное обучение  

ЭО – электронное обучение  

ТСО - технические средства обучения 

СНИТ - средства новых информационных технологий 

ИКТ- информационно-коммуникационные технологии 

Глоссарий 

Аудиоконференция - речевое взаимодействие удаленных друг от друга студентов 

и преподавателя, осуществляемое в реальном масштабе времени с помощью 

телекоммуникационного оборудования. 

Виртуальная аудиторная доска (белая доска) - электронная доска с 

возможностями непосредственного редактирования текста либо внесения 

соответствующих пометок поверх исходного текста с передачей этой информации на 

расстояние. 

Виртуальная библиотека - учебно-методическая и дополнительная литература, 

размещенная в глобальной сети Интернет. 

Дистанционное образование - педагогическая система, в которой реализуются 

способы дистанционного обучения с подтверждением образовательного ценза. 

Информационная технология обучения - педагогическая технология, 

использующая специальные способы, программные и технические средства (кино, 

аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с 

информацией. 

Открытое образование - система обучения, доступная любому желающему, без 

анализа его исходного уровня знаний (без вступительных испытаний) и регламентации 

периодичности и длительности изучения отдельного курса, программы, развивающаяся 

на основе использования дистанционных образовательных технологий. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие информационных и коммуникационных технологий. 

2. Средства ИКТ, применяемые в образовании 

Информатизация образования. Информатизация образования – это процесс 

обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных информационно – коммуникационных 

технологий, ориентированных на реализацию психолого – педагогических целей 

обучения и воспитания и используемых в комфортных и здоровье сберегающих 

условиях. Этот процесс определяет:  

1.    совершенствование механизмов управления системой образования на основе 
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использования автоматизированных банков данных научно-педагогической 

информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных 

сетей;  

2.    совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития 

личности обучаемого в современных условиях информатизации общества;  

3.    создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 

обработке информации.  

Информационно-коммуникативные технологии. Под информационными и 

коммуникационными технологиями предлагается понимать комплекс объектов, 

действий и правил, связанных с подготовкой, переработкой и доставкой информации 

при персональной, массовой и производственной коммуникации, а также все технологии 

и отрасли, интегрально обеспечивающие перечисленные процессы.  

На сегодняшний день в понятие ИТ входят микроэлектроника, разработка и 

производство компьютеров и программного обеспечения, связь и телефония, мобильные 

сервисы, обеспечение доступа в Интернет, обеспечение информационных ресурсов 

Интернета, а также разнообразные культурные феномены, связанные с перечисленными 

областями деятельности и правила (как формализованные, так и неформальные), 

регламентирующие эти области деятельности.  

Лекция 2. Электронные средства учебного назначения. 

Аннотация. Данная тема раскрывает принципы классификации электронных 

средств учебного назначения 

Ключевые слова. Электронные издания, организация текста, учебные издания, 

группы электронных средств, классификацию программных средств. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме; 

В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

принципам и подходам классификации электронных средств учебного назначения с 

устными докладами. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415216 

school-collection.edu.ru  

Список сокращений 

УМК – учебно-методический комплекс 

ЭС – электронный справлчник 

Глоссарий 

Гиперссылка (Hyperlink) - элемент документа для связи между различными 

компонентами информации внутри самого документа, в других документах, в том числе 

и размещенных на различных компьютерах. Графические редакторы - программы 

подготовки и редактирования изображений на ЭВМ. Современные графические 

редакторы позволяют создавать также подвижные, анимированные изображения. 

Мультимедиа (Multimedia) - компьютерные системы с интегрированной 

поддержкой звукозаписей и видеозаписей.  

Мультимедийный электронный учебник - гипертекстовое и мультимедийное 

переложение печатного учебника на компьютер. По сравнению с печатными 

материалами в такой учебник могут оперативно вноситься необходимые изменения; он 

имеет большую графическую наглядность и удобный пользовательский интерфейс 

(меню, гиперссылки справки и т.п.).  

Информационная технология - система научных и инженерных знаний, а также 

методов и средств, которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и 

обработки информации в предметной области. 
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Программа создания презентаций - это электронная программа подготовки и 

демонстрации слайдов на экране компьютера (подготовки слайдов на прозрачной 

пленке, бумаге), когда необходимо представить группе людей информацию с 

применением графики, текста и диаграмм. 

Вопросы для изучения: 

1. Принципы классификации электронных средств учебного назначения 

2. Структура мультимедиа курса 

Принципы классификации электронных средств учебного назначения 
Электронные средства учебного назначения имеют многослойный характер. С 

одной стороны, по выполняемым функциям, их можно отнести к учебным изданиям и 

соответственно, использовать принципы классификации, используемые для учебной 

книги. С другой стороны, они принадлежат к категории электронных изданий и к ним 

могут быть применены принципы классификации электронных изданий. С третьей 

стороны, по технологии создания, они являются программным продуктом и к ним может 

быть применен Общероссийский классификатор продукции. 

Поэтому в основу классификации электронных средств учебного назначения 

положены общепринятые способы классификации как учебных, так и электронных 

изданий, и программных средств. 

Структура мультмимедиа курса 

В ряду электронных средств учебного назначения особое значение имеют учебно-

методические комплекты (УМК). Каждый УМК предназначен для оказания помощи в 

изучении и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков 

работы как в предметной области, так и в системе дистанционного образования или в 

традиционной образовательной системе с использованием информационных технологий. 

УМК содержит не только теоретический материал, но и практические задания, тесты, 

дающие возможность осуществления самоконтроля, и т.п. Создание УМК имеет особое 

значение, так как позволяет комплексно подходить к решению основных дидактических 

задач. 

Учебно-методические комплекты могут быть представлены как мультимедиа 

курсы, каждый из которых представляет собой комплекс логически связанных 

структурированных дидактических единиц, представленных в цифровой и аналоговой 

форме, содержащий все компоненты учебного процесса. 

Современный учебный мультимедиа курс - это не просто интерактивный 

текстовый (или даже гипертекстовый) материал, дополненный видео- и 

аудиоматериалами и представленный в электронном виде. Для того чтобы обеспечить 

максимальный эффект обучения, необходимо, чтобы учебная информация была 

представлена в различных формах и на различных носителях. В комплект курса 

рекомендуется включать видео- и аудиокассеты, а также печатные материалы. Это 

обусловлено не только техническими и экономическими соображениями (оцифрованное 

"живое" видео требует весьма больших объемов памяти, видеомагнитофон существенно 

доступнее по цене, чем мультимедиа-компьютер, работа с печатным материалом более 

привычна для учащихся), но и соображениями психологического характера. Наличие у 

учащегося ведущей сенсорной модальности (основного канала восприятия информации) 

приводит к тому, что одни легче усваивают видеоинформацию, для других важную роль 

играет звук, третьим для закрепления информации необходима мышечная активность. 

 

Лекция 3. Применение компьютерных технологий в практике.   

Аннотация. Данная тема раскрывает особенности использования мультимедиа 

курсов в учебном процессе учебного назначения 

Ключевые слова. Электронные издания, организация текста, учебные издания, 

группы электронных средств, классификацию программных средств. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме; 



В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

принципам и подходам классификации электронных средств учебного назначения с 

устными докладами. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415216 

school-collection.edu.ru  

Список сокращений 

УМК – учебно-методический комплекс 

ЭС – электронный справочник 

Глоссарий 

Гиперссылка (Hyperlink) - элемент документа для связи между различными 

компонентами информации внутри самого документа, в других документах, в том числе 

и размещенных на различных компьютерах. Графические редакторы - программы 

подготовки и редактирования изображений на ЭВМ. Современные графические 

редакторы позволяют создавать также подвижные, анимированные изображения. 

Мультимедиа (Multimedia) - компьютерные системы с интегрированной 

поддержкой звукозаписей и видеозаписей.  

Мультимедийный электронный учебник - гипертекстовое и мультимедийное 

переложение печатного учебника на компьютер. По сравнению с печатными 

материалами в такой учебник могут оперативно вноситься необходимые изменения; он 

имеет большую графическую наглядность и удобный пользовательский интерфейс 

(меню, гиперссылки справки и т.п.).  

Информационная технология - система научных и инженерных знаний, а также 

методов и средств, которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и 

обработки информации в предметной области. 

Программа создания презентаций - это электронная программа подготовки и 

демонстрации слайдов на экране компьютера (подготовки слайдов на прозрачной 

пленке, бумаге), когда необходимо представить группе людей информацию с 

применением графики, текста и диаграмм. 

Живая география - УМК включающая в себя программную геоинформационную 

оболочку с нструментарием для работы с пространственной информацией 

Вопросы для изучения: 

1. Принципы классификации электронных средств учебного назначения 

2. Структура мультимедиа курса 

Принципы классификации электронных средств учебного назначения 
Электронные средства учебного назначения имеют многослойный характер. С 

одной стороны, по выполняемым функциям, их можно отнести к учебным изданиям и 

соответственно, использовать принципы классификации, используемые для учебной 

книги. С другой стороны, они принадлежат к категории электронных изданий и к ним 

могут быть применены принципы классификации электронных изданий. С третьей 

стороны, по технологии создания, они являются программным продуктом и к ним может 

быть применен Общероссийский классификатор продукции. 

Поэтому в основу классификации электронных средств учебного назначения 

положены общепринятые способы классификации как учебных, так и электронных 

изданий, и программных средств. 

Структура мультимедиа курса 

В ряду электронных средств учебного назначения особое значение имеют учебно-

методические комплекты (УМК). Каждый УМК предназначен для оказания помощи в 

изучении и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков 

работы как в предметной области, так и в системе дистанционного образования или в 

традиционной образовательной системе с использованием информационных технологий. 

УМК содержит не только теоретический материал, но и практические задания, тесты, 

дающие возможность осуществления самоконтроля, и т.п. Создание УМК имеет особое 
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значение, так как позволяет комплексно подходить к решению основных дидактических 

задач. 

Учебно-методические комплекты могут быть представлены как мультимедиа 

курсы, каждый из которых представляет собой комплекс логически связанных 

структурированных дидактических единиц, представленных в цифровой и аналоговой 

форме, содержащий все компоненты учебного процесса. 

Современный учебный мультимедиа курс - это не просто интерактивный 

текстовый (или даже гипертекстовый) материал, дополненный видео- и 

аудиоматериалами и представленный в электронном виде. Для того чтобы обеспечить 

максимальный эффект обучения, необходимо, чтобы учебная информация была 

представлена в различных формах и на различных носителях. В комплект курса 

рекомендуется включать видео- и аудиокассеты, а также печатные материалы. Это 

обусловлено не только техническими и экономическими соображениями (оцифрованное 

"живое" видео требует весьма больших объемов памяти, видеомагнитофон существенно 

доступнее по цене, чем мультимедиа-компьютер, работа с печатным материалом более 

привычна для учащихся), но и соображениями психологического характера. Наличие у 

учащегося ведущей сенсорной модальности (основного канала восприятия информации) 

приводит к тому, что одни легче усваивают видеоинформацию, для других важную роль 

играет звук, третьим для закрепления информации необходима мышечная активность. 

 

Живая География. Программная оболочка с инструментарием для работы с 

географической информацией включает в себя средства создания и редактирования 

цифровых векторных и растровых карт, выполнения измерений и расчетов расстояний 

и площадей, построения 3D моделей, обработки данных дистанционного 

зондирования, в частности цифровых космических снимков, а также 

инструментальные средства для работы с базами данных, пространственного анализа 

статистических данных путем создания, в частности, разнообразных картограмм и 

картодиаграмм. 

Можно наносить на карту самую разную прикладную географическую 

информацию. 

 

Лекция 4. Технологии дистанционного обучения.   

Аннотация. Данная тема раскрывает особенности типов программ и 

составляющих дистанционного образования. 

Ключевые слова. Дистанционное образование, модели дистанционного 

образования, учебные издания, информационные ресурсы, элементы дистанционного 

курса. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме; 

В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

составляющим дистанционного образования  учебного назначения с устными 

докладами. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415216 

school-collection.edu.ru  

http://bars.kfu-elearning.ru/user/view.php?id=49&course=107 

Список сокращений 

ДО – дистанционное обучение 

ЭС – электронный справочник 

ДК – дистанционный курс 

 

Глоссарий 

http://znanium.com/bookread.php?book=415216
http://school-collection.edu.ru/
http://bars.kfu-elearning.ru/user/view.php?id=49&course=107


Аудиоконференция - речевое взаимодействие удаленных друг от друга студентов 

и преподавателя, осуществляемое в реальном масштабе времени с помощью 

телекоммуникационного оборудования. 

Видеоконференция - электронное интерактивное взаимодействие удаленных друг 

от друга студентов и преподавателя, осуществляемое в реальном масштабе времени с 

помощью телекоммуникационного оборудования. Передаваемые изображения, 

выводимые на дисплей компьютера, могут включать в себя потоки видео, неподвижные 

изображения объектов, информацию или данные из графиков, файлов либо приложений. 

Различают видеоконференции типа «точка-точка» и многосторонние. 

Дистанционное обучение - обучение на расстоянии с использованием учебников, 

персональных компьютеров и сетей ЭВМ. 

Дистанционное образование - педагогическая система, в которой реализуются 

способы дистанционного обучения с подтверждением образовательного ценза. 

Документ - информация, зафиксированная на материальном носителе, имеющая 

реквизиты, позволяющие ее идентифицировать. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Характеристика дистанционного образования 

3. Дистанционные технологии 

 

Организация обратной связи преподавателя со студентом является важной 

компонентой учебного процесса. Анализ результатов учебно-познавательной 

деятельности, проводимый на основе мониторига учебного процесса, позволяет 

оперативно управлять им. Это особенно важно при внедрении новых форм обучения. 

Учебный процесс, осуществляемый на основе технологий дистанционного 

обучения, включает в себя как обязательные аудиторные занятия, так и самостоятельную 

работу студентов. Участие преподавателя в учебном процессе определяется не только 

проведением аудиторных занятий, но и необходимостью осуществлять постоянную 

поддержку учебно-познавательной деятельности студентов путем организации текущего 

и промежуточного контроля, проведения сетевых занятий и консультаций. 

Применяемые при дистанционном обучении информационные технологии можно 

разделить на три группы: 

 технологии представления образовательной информации; 

 технологии передачи образовательной информации; 

 технологии хранения и обработки образовательной информации. 

В совокупности они и образуют технологии дистанционного обучения. При этом 

при реализации образовательных программ особое значение приобретают технологии 

передачи образовательной информации, которые, по существу, и обеспечивают процесс 

обучения и его поддержку. 

В основе процесса обучения всегда лежит передача информации от преподавателя 

к студенту. В этом смысле любую технологию, применяемую в образовании, можно 

называть информационной. С другой стороны, нередко термин "информационные 

технологии" применяют по отношению ко всем технологиям, основанным на 

использовании компьютерной техники и средств телекоммуникации. Во избежание 

неправильной интерпретации, определим три понятия, имеющие первостепенное 

значение для дистанционного образования. Это: 

 образовательная информация; 

 образовательные технологии; 

 информационные технологии. 

 

Учебно-методические материалы для проведения практических занятий 

Применение компьютерных технологий в практике.  

Чтение цифровых географических карт 

http://www.tsput.ru/res/informat/aosit/Lection3.htm#_Toc117301365
http://www.tsput.ru/res/informat/aosit/Lection3.htm#_Toc117301368


 

Умение читать географическую карту является одним из базовых в школьной 

географии. Следовательно, первое, что должен уметь делать учитель и освоить ученик с 

помощью информационного геокомплекса, – это умение читать географическую 

информацию по цифровым географическим картам. 

Как известно, географическая информация нанесена на карту в условных знаках. 

Чтобы понять, что изображено на карте, достаточно познакомиться с ее легендой. 

Легенда цифровой карты приведена в классификаторе. Вывести легенду на экран 

можно через, команду Легенда карты меню Задачи или нажатием «горячей клавиши» 

<F11> (рис. 2.1). Легенда цифровой карты имеет иерархическую структуру, которую 

можно просматривать так, как это делается в Проводнике операционной системы 

Windows. 

Чтение бумажной карты по сути ограничивается сопоставлением и анализом 

размещения объектов, нанесенных в условных знаках, отображенных в легенде. Цифровая 

же карта несет в себе больше информации о представленных в условных знаках объектах. 

Эта информация содержится в семантике объектов, нанесенных на карту. Для получения 

дополнительной информации об объекте достаточно подвести к нему курсор и щелкнуть на 

нем левой кнопкой мыши. В результате откроется окно Выбор объекта, в котором можно 

познакомиться со всеми семантическими характеристиками выбранного объекта. 

Семантические характеристики могут быть как качественными (название, краткое описание 

свойств), так и количественными (числовые параметры, количество жителей и т.п.)  

Чтение цифровых карт может быть облегчено за счет отключения отображения тех 

или иных слоев. Это делается посредством команды Состав отображения из меню Вид 

или с помощью кнопки  главной панели инструментов. В появившемся диалоговом 

окне Состав карты дан полный перечень всех имеющихся слоев. Их можно отключать 

или включать в зависимости от потребностей пользователя (рис. 2.3). Для этого щелчком 

левой кнопки мыши следует либо снять выделение слоя, который нужно отключить, 

либо выделить слой, который требуется отобразить на карте. После этого необходимо 

щелкнуть на кнопке Показать. При этом окно закроется, а сделанные вами изменения 

вступят в силу. Если вы хотите изменять состав отображения, не закрывая данное 

диалоговое окно, то после настройки изображения слоев щелкните на кнопке 

Применить, а не Показать. Если же вы передумали менять состав выводимых на экран 

слоев, то щелкните на кнопке Отказ – диалоговое окно закроется, вид карты останется 

прежним. 

Бывают ситуации, когда надо одним действием включить или выключить все слои 

карты. Для этого используется кнопка Сброс слоев. 

Окно Состав карты позволяет управлять отображением не только целых слоев, но и 

отдельных объектов и их групп. Для получения доступа к этой возможности нужно 

щелчком мыши выбрать закладку Объекты. С появившимся диалоговым окном (рис. 

2.4) можно работать так, как было описано выше. 

Часто в процессе знакомства с картой возникает необходимость узнать ее основные 

характеристики: тип, проекцию, номенклатуру и пр. Это можно сделать, вызвав 

Паспорт карты из меню Задачи или нажатием «горячей клавиши» <F8>.  

Важными приемами работы с цифровой картой при ее чтении являются поиск 

объектов и масштабирование. Но поскольку эти приемы широко используются и при 

решении других прикладных задач, их описание дано в отдельных разделах 2.2. и 2.3. 

 

Поиск географических объектов на цифровых картах 

 

В процессе чтения карт нередко появляется необходимость найти тот или иной 

объект. При работе с обычними картами и атласами на это может уйти достаточно много 



времени. В информационном геокомплексе предусмотрена целая серия инструментов 

меню Поиск для выполнения быстрого поиска объектов по заданным параметрам. 

Чаще всего нам требуется найти объект по названию. Название объекта на цифровой 

карте фиксируется не только в виде подпис, но и в семантике. Поэтому поисковая 

система в первую очередь просматривает семантику объектов. 

Сначала вызывается диалоговое окно с помощью команды Поиск по названию меню 

Поиск или посредством кнопки  из главной панели инструментов  

Чтобы установить имя семантики, по которой будет осуществляться поиск, надо 

нажать кнопку Настройки... По умолчанию поиск производится по характеристике 

«собственное значение (текст подписи)». Для установки другой семантики следует 

выбрать из предлагаемого списка символьного типа семантик конкретное значение и 

нажать на кнопку Выбрать или дважды щелкнуть мышью на выбранной семантике. 

Выбор семантики может быть сделан по имени (тогда в редактируемом поле надо 

задать конкретное имя семантики, например, Номер дороги или  Номер*), либо по 

номеру (коду) семантики (в этом случае в редактируемом поле указывается конкретный 

номер семантики). 

Чтобы задать конкретное значение выбранной семантики, по которому будет 

проводиться поиск объекта, нужно в окно Название диалогового окна Поиск по 

названию ввести конкретное значение (например, Москва) или же выбрать требуемое 

значение из уже заполненного списка. 

В редактируемых полях (Название и Найти семантику) не обязательно вводить 

строку полностью. Символ «?» обозначает, что на этом месте допустима любая буква, а 

символ «*» – что далее может следовать любое сочетание букв и цифр. Например можно 

ввести: 

 вместо названия Москва – мос*, или мо*, или   Мо?*  и т.д;   

 вместо значения 167 – 16* или 1*; 

 вместо названия Щербинки – Щерб* или Щ?р*. 

 

 Масштабирование цифровых географических карт 

 

Важным достоинством цифровых карт по сравнению с традиционными бумажными 

является возможность изменения текущего масштаба изображения с изменением 

нагрузки. 

Как уже было отмечено в предыдущих главах, цифровая карта имеет базовый 

масштаб, соответствующий масштабу бумажной карты, с которой проводилась 

оцифровка. Но текущий масштаб отображения карты может меняться благодаря 

соответствующим средствам информационного геокомплекса. 

В информационном геокомплексе имеются следующие инструменты: 

1. Увеличить изображение можно, выбрав в меню Масштаб команду Увеличить 

изображение, либо щелкнув на пиктограмме Увеличить изображение – , 

расположенной на главной панели, либо нажав на клавиатуре клавишу < >>. 

2. Для уменьшения изображения выберите в меню Масштаб команду Уменьшить 

изображение, либо щелкните на пиктограмме Уменьшить изображение – , 

расположенной на главной панели, либо нажмите на клавиатуре клавишу < >>. 

3. Вся карта будет видна на экране, если вы выберете в меню Масштаб команду Вся 

карта в окне, либо нажмете на клавиатуре сочетание клавиш <Ctrl> + <W>. 

4. Если требуется вывести на экран карту в базовом масштабе, выберите в меню 

Масштаб  команду Исходный масштаб, либо щелкните на пиктограмме  Исходный 



масштаб – , расположенной на главной панели, либо нажмите на клавиатуре  

клавишу <=>. 

5. Развернуть выбранный объект на все окно просмотра можно, выбрав в меню 

Масштаб команду Весь объект в окне либо нажав на клавиатуре сочетание  клавиш 

<Ctrl> + <О>. 

6. Чтобы показать выделенные объекты в окне, выберите в меню Масштаб  команду 

Все выделенные объекты в окне либо нажмите на клавиатуре сочетание  клавиш <Ctrl> + 

<А>. 

 

Необходимо отметить, что при отображении цифровой карты в масштабе мельче 

базового происходит генерализация информации, а при отображении в масштабе 

крупнее базового – просто оптическое увеличение изображения без изменения 

содержания (нагрузки). 

На карте всегда есть объекты, показывать которые важно при любом текущем 

масштабе карты – например, очертания материков и океанов. Бывают объекты, как 

правило, больших размеров, отображать которые имеет смысл только в случае мелких 

текущих масштабах. При укрупнении масштаба их границы уходят далеко за рамки 

рабочего окна – таковы, например, федеральные округа России. Некоторые объекты 

являются достаточно мелкими для текущей карты. При уменьшении масштаба они могут 

сливаться друг с другом и таким образом «портить» все текущее изображение карты. 

Поэтому их часто подвергают генерализации. Это касается, в частности, речной сети: 

при уменьшении масштаба мелкие реки исчезают в процессе генерализации, более 

крупные остаются. 

Тем не менее, отображение объектов на карте при изменении масштаба можно 

изменить и настроить самостоятельно. Для этого нужно выбрать объект на карте 

щелчком мыши. Откроется уже знакомое окно Выбор объекта. В этом окне следует 

выбрать закладку Масштаб (рис. 2.7). Затем в появившемся диалоговом окне указать 

нижний и верхний порог текущих масштабов, при которых объект будет показываться, и 

щелкнуть по кнопке Сохранить. После этого изменения для конкретного выбранного 

объекта вступят в силу. 

2.4. Наложение тематических карт и слоев 

 

Ранее уже отмечалось, что цифровые карты представляют собой «слоеный пирог» – 

совокупность слоев. Средствами школьной ГИС можно управлять выводом этих слоев 

на экран. Более того, карты разного содержания можно совмещать, накладывая их друг 

на друга. Это очень важно как для ученика, так и для учителя. 

Учитель должен уметь управлять слоями и совмещать карты разного содержания, 

чтобы поддерживать соответствующими демонстрациями объяснение взаимосвязей 

между географическими объектами, явлениями и процессами. 

Ученику необходимо владеть этим приемом для самостоятельного поиска 

взаимосвязей между географическими объектами, явлениями и процессами. 

 

Цифровые карты из комплекта информационного геокомплекса при первой загрузке 

выводятся с определенным набором включенных слоев. Пользователь может изменить 

конфигурацию отображаемых слоев и объектов с помощью диалогового окна Состав 

карты, которое вызвается командой Состав отображения меню Вид или щелчком на 

кнопке  Состав отображения главной панели инструментов. Внешний вид этого 

окна представлен на рис. 2.8. 

Наложить тематические карты на базовую карту или друг на друга можно 

следующим образом. 



Откройте базовую карту мира или России, настройте отображение слоев базовой 

карты (команда  Состав отображения) для оптимальной работы с выбранной вами 

для наложения тематической картой. Выберите кнопку  Список данных электронной 

карты в главной панели инструментов. Появится диалоговое окно Список данных 

электронной карты (рис. 2.9): 

Щелчком мыши выберите позицию Пользовательские карты, затем щелкните на 

кнопке Добавить. 

В открывшемся окне с помощью стандартных навигационных кнопок в правой 

верхней части отыщите нужную тематическую карту и нажмите кнопку Открыть. 

Напоминаем, что файлы тематических карт имеют расширение sit, например, Тектоника 

и минеральные ресурсы.sit. 

В результате тематическая карта ляжет поверх базовой. Для завершения процедуры 

надо закрыть окно Список данных электронной карты щелчком на кнопке Выход. На 

рис. 2.10. представлен пример наложения тектонической карты России на базовую 

общегеографическую карту России. 

Порядком наложения карт можно управлять. Чтобы в нашем примере (рис. 2.10) 

тектоническая карта оказалась под базовой, нужно вызвать уже знакомое окно Список 

данных электронной карты, выделить в нем тектоническую карту России и щелкнуть на 

кнопке Свойства, в появившемся меню снять галочку у позиции Над картой и 

щелкнуть на кнопке Выход (рис. 2.11). 

Количество открытых тематических карт, наложенных на базовую, в 

информационном геокомплексе не ограничивается. 

Если в процессе работы необходимо убрать тематическую карту с базовой, то 

для этого нужно воспользоваться возможностями уже известного Вам окна Список 

данных электронной карты. Вызвав данное окно, выделите открытую ранее 

тематическую карту и щелкните сначала на кнопке Убрать, потом на кнопке Выход. 

 Наложение цифровых карт и снимков 

Процедура наложения космических снимков на цифровые карты во многом похожа 

на наложение цифровых карт друг на друга (см. раздел 2.4). Поэтому в данном разделе 

мы охарактеризуем только особенности, касающиеся наложения снимков как растровых 

карт. 

Для наложения снимка на цифровую карту нужно кнопкой  в главной панели 

инструментов запустить диалоговое окно Список данных электронной карты, выбрать 

закладку Растры и щелкнуть на кнопке Добавить (рис. 2.12). В развернувшемся окне 

выбрать тип файла tif и снимок из коллекции информационного геокомплекса, затем 

щелкнуть на кнопке Открыть. 

Активизируется окно Загрузка растровой карты. В данном случае все параметры 

выставлены автоматически. Они загружены из файла geoTIFF и с базовой карты. 

Необходимо, ничего не меняя, щелкнуть на кнопке Да. 

На данном этапе происходит трансформация снимка из формата geoTIFF в формат 

растровой карты (файл с расширением rsw). Эту процедуру следует проделывать с 

каждым снимком из набора только один раз. В дальнейшем нужно будет открывать 

снимок не tif-файлом, а созданным по описанной схеме rsw-файлом. В целях эеономии 

места на жестком диске файлы geoTIFF можно даже удалить, оставив только rsw-файлы. 

Закрыв диалоговое окно Список данных электронной карты (кнопка Выход), вы 

сможете просматривать наложенный на карту снимок (рис. 2.13). 

При работе со снимками и с другими растровыми картами надо иметь в виду, что 

они по умолчанию размещаются под векторной картой. Такое расположение позволяет 

одновременно видеть территорию как на снимке, так и на карте. Если вы хотите 

изменить порядок отображения, то можно вызвать диалоговое окно Список данных 

электронной карты, выбрать в нем снимок и с помощью кнопки Свойства включить 



позицию Над картой. В результате снимок окажется поверх векторной карты и закроет 

ее от наблюдателя. 

Убрать снимок с карты можно так же, как и тематическую карту, с той лишь 

разницей, что все действия нужно совершать при активной закладке Растры окна 

Список данных электронной карты. 

Проведение измерений и расчетов по цифровым картам 

Умения проводить измерения и расчеты по картам очень важны как для учителя, так 

и для ученика. Перегружая учеников фактическим материалом, учителя очень часто 

уделяют недостаточно внимания практическим заданиям на измерения и расчеты по 

картам. Частично это объясняется трудоемкостью выполнения измерений по обычным 

картам, что приводит к неэффективному расходованию учебного времени. 

Информационный геокомплекс дает в руки ученика быстродействующие 

измерительные инструменты, которые освобождают его от рутины измерений и 

вычислений. Они позволяют сосредоточить внимание на географической сущности 

результатов. 

Измерительные иструменты включают в себя измерители расстояний, 

протяженности и площади объектов с учетом кривизны Земли. Отдельно необходимо 

отметить инструмент, предоставляющий возможность интерполировать данные в 

тематических слоях. Он в первую очередь предназначен для определения значения 

характеристик, показанных на цифровых картах изолиниями (рельеф, температура, 

осадки, испаряемость и пр.) 

Панель инструментов для измерений и расчетов по карте можно загрузить с 

помощью команды Расчеты по карте меню Задачи или нажатием «горячей клавиши» 

<F5>. 

 

Измерение расстояний между объектами. Расстояние по карте 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу  <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  панель 

Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Расстояние между объектами – .  

4. Данный режим определяет кратчайшее расстояние между двумя объектами карты. 

Результат выводится  в строке сообщений. 

5. Выберите основной объект.  

6. Выберите дополнительные объекты.  

7. Расстояние считается от существующей точки метрики основного объекта до 

псевдоточки (не существующей) дополнительного объекта. 

8. Для смены основного объекта необходимо отменить его выбор (комбинация 

клавиши <Ctrl> и правой кнопки мыши) и выбрать новый. 

Учет кривизны Земли 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Построение ортодромии – .  

3. Чтобы построить ортодромию (дугу большого круга) на земной поверхности, 

необходимо щелчком левой кнопки мыши обозначить опорные точки, которые 

соединятся плавной кривой, изображающей линию ортодромии. Для построенной 

линии вычисляется длина. 

Определение протяженности объектов 



1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  панель 

Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина объекта – .  Режим позволяет определить длину 

(периметр) линейных и площадных объектов.  

4. Выберите объект. Автоматически активизируется окно результатов, в котором  

выводится длина (периметр) объекта. 

 

5. Чтобы получить значения расстояния по бумажной карте, надо выбрать единицу 

измерения – мм.  

Определение протяженности маршрута 

Длина линии (ломаной) 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  

панель Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина линии – . Данный режим позволяет определить 

длину ломаной  линии, построенной оператором. 

4. Построение ломаной производится путем выбора опорных точек при нажатии левой 

кнопки мыши. Между двумя последовательно выбранными точками проводится 

прямая. Нажатие клавиши <Backspace> приводит к удалению последней введенной 

точки. В процессе выбора опорных точек возможно использование фрагментов 

существующих объектов карты. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши и 

выбрать из появившегося меню пункт Скопировать участок объекта, а затем выбрать 

объект карты и отметить тремя точками фрагмент, включаемый в ломаную линию. 

5. Для завершения построения ломаной  дважды щелкните левой кнопкой мыши на 

карте либо нажмите на левую  кнопку мыши, потом правую кнопку мыши. 

Активизируется окно результатов, в котором будет показана длина объекта. Для 

получения значения расстояния по бумажной карте необходимо выбрать 

единицу измерения – мм.  

Ломаную линию можно сохранить в виде объекта карты с помощью Редактора 

Карты (Задачи  Редактор Карты  Создание объекта), выбрав необходимый 

условный знак. 

Если к карте добавлена матрица высот и линия проходит через нее       полностью 

или частично, то длина построенной ломаной линии определяется с учетом рельефа. 

Для отмены текущего  процесса  нажмите  комбинацию <Ctrl>+ правая  кнопка 

мыши. 

Длина линии (с профилем)  

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель с командными кнопками. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  панель 

Длина и расстояние. 



3. Щелкните на кнопке Длина линии – . Данный режим позволяет определить 

длину линии (горизонтальную, наклонную, по рельефу), построенной 

оператором.  

Линия создается путем выбора двух опорных точек при нажатой левой клавиши 

мыши. 

Результат отображается в виде графика: строится профиль линии по матрице высот и 

наклонная линия с учетом высот в начальной и конечной точках. Числовые значения 

длины линии выводятся в соответствующих окнах.  

В данной задаче существует возможность поднять/опустить начальную и конечную 

точки, для этого достаточно ввести числовые значения в  соответствующее поле  

Относительная высота. 

При нажатии кнопки Сохранить как изображение  сохраняется в файлах формата 

WMF и EMF. 

 

Сравнение длин объектов 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, на которой расположены командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  панель 

Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина объекта – . Режим позволяет определить длину 

(периметр) линейных и площадных объектов.  

4. Выберите объект. Автоматически активизируется окно результатов, в котором  

выводится длина (периметр) объекта. 

5. Щелкните на кнопке M+ – длина выбранного объекта запишется в память 

калькулятора. 

6. Выберите следующий объект. Автоматически вычисляется длина (периметр) 

данного объекта. 

7. Щелкните на кнопке M–. В поле В памяти вы увидите результат сравнения длин 

объектов. 

Сравнение маршрутов 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  панель 

Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина линии – . Данный режим позволяет определить 

длину ломаной  линии, построенной опеpaтоpом. 

Ломаная создается путем выбора опорных точек при нажатии левой кнопки мыши. 

Между двумя последовательно выбранными точками проводится пpямaя. Нажатие 

клавиши <Backspace> приводит к удалению последней введенной точки. 

В процессе выбора опорных точек возможно использование  фрагментов 

существующих объектов карты. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши и 

выбрать из появившегося меню пункт Скопировать участок объекта, не ограниченный 

узлами. Затем выбрать объект карты и отметить тремя точками фрагмент, включаемый в 

ломаную линию.  

Завершите построение ломаной двойным щелчком левой кнопкой мыши на карте 

либо нажмите на левую  кнопку мыши–правую  кнопку мыши. 



Активизируется окно результатов, в котором будет записана длина объекта. Для 

получения значения расстояния по бумажной карте необходимо выбрать единицу 

измерения – мм.  

Щелкните на кнопке M+ – длина  маршрута запишется в память калькулятора. 

Создайте следующий маршрут. Его длина вычисляется автоматически. 

Щелкните на кнопке M–. В поле В памяти будет показан результат сравнения длин 

маршрутов. 

Определение площади объекта 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель с командными кнопками. 

2. Щелкните на кнопке Площадь объекта – . 

3. Выберите площадной объект. Активизируется окно результатов, в котором будет 

записана площадь объекта (без учета площади подобъектов). Чтобы получить 

значения площади по бумажной  карте, необходимо выбрать единицу измерения – 

мм. 

 

Определение площади территории 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель с командными кнопками. 

2. Щелкните по кнопке Площадь многоугольника – . 

3. Создайте многоугольник. Многоугольник стоится путем выбоpa опорных точек 

при нажатой левой кнопке мыши. Между двумя последовательно выбранными 

точками проводится пpямaя.  

4. Завершите построение многоугольника двойным щелчком левой кнопкой мыши 

на карте либо нажмите на левую  кнопку мыши–правую  кнопку мыши.  

5. Активизируется окно результатов, в котором будет выведена площадь 

территории. Для получения значения площади по бумажной  карте необходимо 

выбрать единицу измерения – мм. 

 

Интерполяция данных в тематических слоях 

2. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

3.  Щелкните на кнопке Работа с выделенными объектами – . Активизируется 

рабочая  панель. 

4.  Выделите требуемые объекты с помощью инструмента  Выделение по 

условному знаку (необязательная операция).  

5.  Щелкните на кнопке Вычисление значения семантики – . Активизируется 

диалоговое окно Вычисление значения характеристики в точке.  

6.  Укажите карту и семантику. Если объекты не выделялись, то в диалоговом окне 

формируется список всех семантик, которые допустимы для данной карты. Для 

выделенных объектов в списке имеется только семантика выделенных объектов. 

6. Щелкните левой кнопкой мыши на требуемом объекте, активизируется окно 

результатов со значениями характеристики. 

Определение географических координат объектов 

 



Основой основ школьного географического образования можно назвать умение 

определять по картам географические координаты объектов.  

Инструментарий информационного геокомплекса дает Вам возможность быстро 

определить координаты любой точки на карте с достаточно высокой степенью точности. 

Для этого достаточно просто подвести курсор к нужной точки на карте. В левом нижнем 

углу отобразяться координаты – значения широты и долготы. 

Если вместо значений широты и долготы Вы увидете значения X, Y, то Вам 

необходимо переключить систему координат с прямоугольной на геодезическую 

(эллипсоид Красовского). Это можно сделать с помощью соответствующей команды 

опции меню Параметры  

Построение гипсометрических профилей по цифровым картам 

Построение гипсометрического профиля местности – нужное умение, развивающее 

пространственное мышление учащихся. При использовании традиционных бумажных 

карт эта работа становится очень трудоемкой и требует большого количества учебного 

времени. 

Информационный геокомплекс дает в руки ученика быстродействующий 

инструмент, который освобождает его от рутины вычислений и геометрических 

построений и позволяет сосредоточить внимание на географической сущности 

результата. 

Чтобы иметь возможность строить гипсометрические профили по любому участку 

местности, изображенному на карте, нужно сначала создать матрицу высот. Она 

превращает плоское двумерное изображение на карте в трехмерную модель местности. 

Матрица высот состоит из квадратных элементов. Размер стороны матрицы задается при 

ее создании. Для каждого элемента матрицы расчитываются значения абсолютной 

высоты. Поэтому, чем меньше размер элемента матрицы, тем, с одной стороны, выше ее 

точность при моделировании земной поверхности, а с другой – тем больше дисковой 

памяти она будет занимать. 

Для построения профиля по участку местности загрузите базовую карту мира/России 

и выполните следующие действия: 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите кнопку <F5> либо выберите пункт 

Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана активизируется 

требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Работа с матрицей высот – . Активизируется рабочая  

панель. 

3. Щелкните на кнопке Создание матрицы высот – :  

3.1. Чтобы построить матрицу для заданного прямоугольного участка 

местности, в появившемся диалоговом окне щелкните на кнопке Выбрать 

в группе Область вывода. 

3.2. Выберите участок местности на карте, щелкнув сначала в левом верхнем 

углу участка местности, потом в правом нижнем углу
 [4]

. 

3.3. В строке Имя матрицы задайте имя файла, в котором будет сохранена 

матрица. Она сохраняется в файле с расширением mtw. 

3.4. Укажите размер элемента матрицы в метрах в соответствующей строке. 

От этого параметра зависит размер файла, в который будет записана 

матрица, и время ее построения. Подберите оптимальное соотношение 

величины размер элемента/размер файла. Для этого вводите значения 

размера элемента в вышеуказанное окно и нажимайте клавишу <Enter> на 

клавиатуре – в расположенном ниже окне будет выводиться оценка 

размера файла в Мб. 

 



3.5. После настройки всех описанных параметров можно щелкнуть на кнопке 

Построить. Создастся матрица высот, которая по умолчанию 

разместится под базовой картой. Эта матрица формируется как отдельная 

пользовательская карта, свойствами которой можно управлять с помощью 

уже известного вам окна Список данных электронной карты, закладка 

Матрица (рис. 2.16). Более подробная информация о создании матрицы 

высот приведена в «Руководстве пользователя». 

 

4. Щелкните на кнопке Построение профиля – . В этом режиме профиля 

поверхности строится с помощью матрицы высот по заданной трассе (ломаной 

линии). Трасса определяется опорными точками – щелчком левой кнопкой мыши, 

а заканчивается двойным щелчком или комбинацией левая, потом правая кнопка 

мыши. 

Результат отображается в окне в виде графика, у которого на вертикальной оси 

отложена абсолютная высота в метрах, а на горизонтальной – длина трассы  в метрах. 

При включении режима Учесть кривизну Земли (закладка Параметры построения) 

профиль перестраивается с учетом кривизны Земли. 

Профиль можно сохранить в отдельном файле с расширением mtw. 

 Построение трехмерной модели местности и работа с ней 

 

Построение трехмерной модели местности – особая дидактически ценная функция 

информационного геокомплекса, часто отсутствующая у многих зарубежных аналогов. 

Ее использование способствует развитию пространственного мышления учащихся, 

позволяет показать информацию, размещенную на плоскости, в объемном трехмерном 

виде (что при работе с традиционными бумажными картами просто невозможно), а при 

наложении на созданную трехмерную модель тематических карт/слоев появляются 

дополнительные возможности анализа взаимосвязей между географическими объектами 

и явлениями. 

Для построения трехмерной модели участка местности нам снова понадобится 

создать матрицу высот на нужный участок. Если вы уже делали матрицу высот при 

формировании гипсометрического профиля (раздел 2.8), то вы вполне можете ее 

использовать. 

Загрузите базовую карту мира/России и запустите режим Расчеты по карте 

(нажмите кнопку <F5> либо выберите пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой 

стороны экрана активизируется требуемая панель с командными кнопками. 

1. Щелкните на кнопке Работа с матрицей высот – . Активизируется рабочая  

панель. 

2. Создайте матрицу высот на требуемую территорию, как это описано в разделе 4.8 

(п. 3). 

3. Щелкните на кнопке Трехмерная матрица высот – . Этот инструмент 

позволяет сделать трехмерную модель местности в рамках построенной матрицы 

высот. Сначала щелчком мыши нужно указать центр матрицы, затем отвести 

курсор и вторым щелчком сориентировать появившуюся на экране стрелку – 

направление обзора трехмерной модели.  

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих практические занятия  

по дисциплине «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе» 

 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по 

теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению 

материалов занятия. 

В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные 

работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме 

небольших заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой 

для тестов и заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные 

работы.  

В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо 

довести до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Использование современных информационных 

и коммуникационных технологий в учебном процессе» 

 

Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Для достижения вышеуказанного 

студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на 

высоком уровне: 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. 

Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, 

так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по 

теме, которые содержаться в лекционном материале.  

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

Материалы для самостоятельной работы студентов 
 

К

ол-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 

1

0 

Подготовка и написание сообщения Защита 

сообщения 
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6 Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем 

Представление 

мультимедийной 

презентации 

1

6 

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 высшего 

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. 

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.  

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). 

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. 

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. 

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. 

Тематика и задания  самостоятельной работы 

Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов дисциплины  

 

Тема 1. Программное обеспечение организации деятельности учебного 

заведения 

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. Проблемы обеспечения заведений сферы образования лицензионными 

программными продуктами 

Доклад: 

 

Тема 3. Презентация на тему: «Информация и интерфейс Информационного 

геокомплекса».  

 

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 

 

Тема 4. Презентация на тему: «Системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся». 

 

 

 

Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

Вопросы контрольного задания по УМ №1.  

1. В чем отличие ГИС от иных информационных систем? 

2. Является ли слово «географический» в наименовании ГИС признаком их 

принадлежности к предметной области профессиональной географии? 

3. Определите понятия «данные», «информация» и «знание». В чем их отличие? 

4. Дайте собственное определение ГИС. 

5. Какие критерии используются при классификации ГИС? 

Задания по УМ№2.  

1. Знание основных интерфейсных элементов. Окно пргограмм главного меню, панели 

инструментов, команды главного меню. 

2. Настройке отображения слоев карты в определенном порядке. 

3. Смена слоев с упорядоченным отображением площадных, точечных и линейных 

объектов. 

Вопросы к зачету 

(максимум – 4 балла за вопрос) 

1. Сформулируйте одну из задач, при решении которой целесообразно использование 

ГИС. 

2. Пользуясь самыми общими представлениями о функциях ГИС, предложите пути 

решения следующих задач: 

а) оценка возможной зоны затопления в случае наводнения; 



б) оценка числа жителей, обеспеченных устойчивым приемом телепрограмм; 

в) выбор места строительства нового супермаркета с учетом конкурентного торгового 

окружения. 

3. Применимо ли к цифровой карте понятие масштаба? 

4. В чем принципиальное отличие цифровой карты и набора слоев или иной 

организованной совокупности данных об объектах местности в ГИС? 

5. Что такое виртуальная модель местности? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Как системы управления ГИС предназначены для … 

- обеспечения принятия решений по оптимальному управлению землями и 

ресурсами, городским хозяйством, по управлению транспортом и розничной торговлей; 

- отображения данных на карте; 

- вычислений и обработки данных. 

2. Как автоматизированные информационные системы ГИС - … 

- объединяют ряд технологий или технологических процессов известных 

информационных систем, систем автоматизированного проектирования (САПР), 

автоматизированных справочно-информационных систем (АСИС) и др. 

- уникальные системы, не имеющие аналогов; 

- системы, включающие только механизмы обработки данных. 

3. Как геосистемы ГИС … 

- включают технологии (прежде всего технологии сбора информации) таких 

систем, как географические информационные системы, системы картографической 

информации, земельные информационные системы, автоматизированные кадастровые 

системы и т. п.; 

- обеспечения принятия решений по оптимальному управлению землями и 

ресурсами, городским хозяйством, по управлению транспортом и розничной торговлей; 

- системы, включающие только механизмы статистической обработки данных. 

4. Как системы, использующие базы данных, ГИС … 

- характеризуются широким набором данных, собираемых с помощью разных 

методов и технологий. Они объединяют в себе как базы данных обычной (цифровой) 

информации, так и графические базы данных; 

- используют базы данных только для хранения информации об объектах; 

- не используют базы данных. 

5. Как системы моделирования ГИС … 

- используют максимальное количество методов и процессов моделирования, 

применяемых в другихавтоматизированных системах; 

- используются только методы моделирования данных; 

- не используют методы моделирования. 

6. Как системы представления информации ГИС … 

- являются развитием автоматизированных систем документационного 

обеспечения с использованием современных технологий мультимедиа; 

- включают технологии (прежде всего технологии сбора информации) таких 

систем, как географические информационные системы, системы картографической 

информации, земельные информационные системы, автоматизированные кадастровые 

системы и т. п.; 

- данные представляются в том виде, в каком они находятся в системе. 

7. Как интегрированные системы ГИС … 
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- объединяют различные методы и технологии в единый комплекс, созданный при 

интеграции технологий на базе технологий САПР и интеграции данных на основе 

географической информации, и технологий аналитического анализа и ситуационного 

моделирования; 

- являются развитием автоматизированных систем документационного 

обеспечения с использованием современных технологий мультимедиа; 

- не поддерживают интеграцию с другими системами. 

8. Важным свойством ГИС является модульность, т. е. … 

- разбиение или отделение, каких либо частей или функций программы в 

отдельные подключаемые модули; 

- создание ГИС разными производителями, с последующим объединением; 

- ГИС не поддерживает модульность и выступает как неделимая система. 

9. Понятие оперативность характеризуется … 

- быстрым и своевременным получением необходимой информации по 

определенной тематике или запросу; 

- быстрой реакцией системы на ее обновление; 

- периодическое обновление информации в БД, и своевременное реагирование на 

изменение информации, ввод новой информации, из чего складывается такое понятие 

как достоверность данных в системе. 

10. Динамичность в этих системах определяется как: 

- периодическое обновление информации в БД, и своевременное реагирование на 

изменение информации, ввод новой информации, из чего складывается такое понятие 

как достоверность данных в системе; 

- быстрым и своевременным получением необходимой информации по 

определенной тематике или запросу; 

- отслеживание изменений в исполняемых модулях программы. 

11. Географическая информационная система – это … 

- совокупность аппаратно-программных средств и алгоритмических процедур, 

предназначенных для сбора, ввода, хранения, математико-картографического 

моделирования и образного представления геопространственной информации; 

- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизированного 

сбора, хранения, обработки и выдачи информации; 

- системы, включающие в себя не только хранилище информации, но и имеющие 

мощный комплекс интегрированных инструментов для аналитического анализа и 

моделирования ситуаций, на основе информации имеющейся в ИС. 

12. Геопространственные данные - … 

- означают информацию, которая идентифицирует географическое 

местоположение и свойства естественных или искусственно созданных объектов, а 

также их границ на земле; 

- данные с описанием характеристик объектов расположенных на территории; 

- количественные и качественные данные об объектах. 

13. Исследование принципиальных возможностей ГИС, обоснование концепции 

таких систем, и принципов их построения, изучение пограничных областей знаний и 

технологий, наработка эмпирического опыта, первые крупные проекты и теоретические 

работы характеризуют период - … 

- пионерный период (поздние 1950е - ранние 1970е гг.); 

- период государственных инициатив (ранние 1970е - ранние 1980е гг.); 

- период коммерческого развития (ранние 1980е - настоящее время); 

- пользовательский период (поздние 1980е - настоящее время). 



- 14. Развитие крупных геоинформационных проектов, поддерживаемых 

государством, формирование государственных институтов в области ГИС, снижение 

роли и влияния отдельных исследователей и небольших групп характеризуютпериод - 

- пионерный период (поздние 1950е - ранние 1970е гг.); 

- период государственных инициатив (ранние 1970е - ранние 1980е гг.); 

- период коммерческого развития (ранние 1980е - настоящее время); 

- пользовательский период (поздние 1980е - настоящее время). 

15. Широкий рынок разнообразных программных средств, развитие настольных 

ГИС, расширение области их применения за счет интеграции с базами 

непространственных данных, появление сетевых приложений характеризуютпериод – 

- пионерный период (поздние 1950е - ранние 1970е гг.); 

- период государственных инициатив (ранние 1970е - ранние 1980е гг.); 

- период коммерческого развития (ранние 1980е - настоящее время); 

- пользовательский период (поздние 1980е - настоящее время). 

16. Повышенная конкуренция среди коммерческих производителей 

геоинформационных технологий услуг дает преимущества пользователям ГИС, 

доступность и "открытость" программных средств характеризуют период – 

- пионерный период (поздние 1950е - ранние 1970е гг.); 

- период государственных инициатив (ранние 1970е - ранние 1980е гг.); 

- период коммерческого развития (ранние 1980е - настоящее время); 

- пользовательский период (поздние 1980е - настоящее время). 

17. Информационная система (ИС) – это … 

- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизированного 

сбора, хранения, обработки и выдачи информации; 

- совокупность аппаратно-программных средств и алгоритмических процедур, 

предназначенных для сбора, ввода, хранения, математико-картографического 

моделирования и образного представления геопространственной информации; 

- система, предназначенная для обработки пространственно-временных данных, ос-

новой интеграции которых служит географическая информация. 

18. Информационно-аналитические системы -… 

- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизированного 

сбора, хранения, обработки и выдачи информации; 

- включают в себя не только хранилище информации, но и имеют мощный 

комплекс интегрированных инструментов для аналитического анализа и моделирования 

ситуаций, на основе информации имеющейся в ИС; 

- система, предназначенная для обработки пространственно-временных данных, ос-

новой интеграции которых служит географическая информация. 

19. Геоинформационная система (ГИС) - 

- совокупность аппаратно-программных средств и алгоритмических процедур, 

предназначенных для сбора, ввода, хранения, математико-картографического 

моделирования и образного представления геопространственной информации; 

- автоматизированная информационно-аналитическая система, предназначенная 

для обработки пространственно-временных данных, основой интеграции которых 

служит географическая информация; 

- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизированного 

сбора, хранения, обработки и выдачи информации. 

20. Инструментальные ГИС (ИГИС) - … 

- реализуют возможности просмотра ранее введенной и структурированной по 

правам доступа информации, выполнения запросов к базам данных и документирования 

результатов; 



- системы с наиболее широкими возможностями, включающими ввод и хранение 

данных, сложные запросы к ним, пространственный анализ, документирование 

информации и разработку приложений; 

- предназначены только для работы со встроенной базой данных и имеют мини-

мальные средства для ее обновления и пополнения. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к 

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен 

студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное 

хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической 

литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. 

КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.  

Дидактические материалы, комплекты лабораторно-химического оборудования. 

Приборы для изменения различных параметров среды. Таблицы.  

 

 

 


