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Аннотация: Описаны методические принципы и структура программы непрерывной профес-
сиональной подготовки бакалавров, специалистов и магистров в сфере географии, экологии и при-
родопользования с использованием современных информационных технологий в учебном процес-
се. Сформулированы условия повышения эффективности образовательного процесса.
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Abstract: The article describes the methodological principles and structure of the programme of con-
tinuous professional training of bachelors, specialists and masters in geography, ecology and nature man-
agement with the use of modern information technologies in educational process. Recommendations to
improve the educational process are suggested.
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Коренное отличие информатики от других дис-
циплин, изучаемых в высшей школе, состоит в том,
что предмет ее изучения, оставаясь неизменным,
исследуется при помощи методического аппара-
та, который меняется ускоренными темпами в свя-
зи с активным развитием и совершенствованием
компьютерной техники, специального программ-
ного обеспечения, технологических приемов его
использования, новыми тенденциями в обслужи-
ваемых информатикой науках. Все, кто причастен
к преподаванию информатики в высшей школе, хо-
рошо знают, как часто приходится менять содер-
жание учебных планов, рабочих программ, учеб-
но-методической документации. Какой же выход
из сложившейся ситуации? Для эффективного пре-
подавания информатики в конкретной проблемной
области необходимо постоянное взаимодействие
между учебными программами общих, професси-
ональных дисциплин и учебной программой ба-
зового курса информатики. Основные методичес-
кие принципы применения компьютерных техно-

логий включают непрерывность, системность,
«сквозной» подход в образовании, а также раннюю
профессиональную ориентацию.

На факультете географии, геоэкологии и туриз-
ма Воронежского государственного университета
разработана программа непрерывной профессио-
нальной подготовки бакалавра, специалиста, ма-
гистра в области географии, а также экологии и
природопользования, направленная на освоение
современных компьютерных технологий примени-
тельно к изучаемой предметной области.

Разработанная программа непрерывной профес-
сиональной подготовки с применением информа-
ционных технологий имеет следующую структуру.

На младших курсах (1-2) у студентов закреп-
ляются полученные в средней школе навыки ра-
боты на персональном компьютере, включающие
технологии установки Windows разных версий и
системных компонентов; работу с периферийны-
ми устройствами, такими как сканер, принтер,
стандартными программами, офисными приложе-
ниями; знание основ статистической обработки
эколого-географических данных, включающих
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первичный анализ «нормальных» выборок, корре-
ляционный, регрессионный анализ, а также неко-
торые многомерные статистические методы (на-
пример, кластерный анализ), что требует освоения
статистических пакетов (в частности, STADIA), и
приложений Windows: MS Excel (электронные таб-
лицы), MS Access (создание и управление базами
данных), MS Word (текстовый редактор), а также
MS Power Point (мультимедийный презентатор).

В четвертом семестре программы подготовки
бакалавров всех направлений (аналогично – 5 се-
местре подготовки специалистов) начинается углуб-
ленное изучение основных геоинформационных
систем (ГИС-пакетов) и особенностей простран-
ственного математико-картографического анализа.

В этот период (2-3 курсы) целесообразно при-
обретение навыков работы в не топологической
ГИС Mapinfo, топологической ГИС ArcGIS, «Па-
нораме», Easy Trace. Студенты на лабораторных
занятиях получают возможность, используя зна-
ния, полученные в курсах «Топография», «Картог-
рафия» и «Основы геоиконики», а также материа-
лы из раздела этих курсов «Картографический ме-
тод исследования», создавать реальные ГИС, ра-
ботать с ними, осваивать приемы геоинформаци-
онного тематического картографирования, геогра-
фической интерпретации данных и их простран-
ственного анализа.

В это же время студенты осваивают програм-
мы компьютерной графики и дизайна: Adobe
Photoshop, Corel Draw пo направлению их целево-
го использования и создания конечного продукта,
технологий внедрения объектов из других про-
грамм, например, растровой графики, текста, ви-
део, а также занимаются подготовкой отчетов и
выводом на печать электронных карт и атласов.

На старших курсах (3-4) задачи усложняются
в аналитическом отношении и ориентированы на
решение оценочных задач по экодиагностике, про-
ведение деловых игр с компьютерной поддержкой;
оценку риска для здоровья населения, обусловлен-
ного состоянием среды обитания.

Отдельное место занимают специализирован-
ные программные комплексы, применяемые для
решения задач в сфере экологического проектиро-
вания и экспертизы (программы серии «ЭКОЛОГ»;
разработчик – HПП «ЛОГУС», г. Красногорск
Московской области), работа с которыми требует
предварительной профессиональной подготовки в
области инженерной и промышленной экологии.
Эти широко используемые в практической деятель-
ности экологов и специалистов в области экологи-

ческого сопровождения проектов программные
комплексы предназначены для расчета полей рас-
сеивания загрязняющих веществ в атмосфере, по-
строения расчетной санитарно-защитной зоны от-
дельных промышленных объектов или их комп-
лекса, нормирования выбросов от стационарных
источников загрязнения среды и автоматического
формирования проектов ПДВ (программа «ПРИ-
ЗМА»). Расчет полей загрязнения водных объек-
тов осуществляется с помощью программы «ЗЕР-
КАЛО», а составление проектов образования и ли-
митов размещения отходов производства – с по-
мощью программы «STALKER». Освоение таких
программ предусмотрено на заключительном эта-
пе профессионального обучения (бакалавры –
4 курс, специалисты – 5 курс, магистры по направ-
лению «Экологния и природопользование»), ког-
да студент владеет обширным багажом професси-
ональных знаний в области инженерной экологии
и достаточно успешно владеет компьютерными
технологиями в целом.

В рамках компьютерного обучения магистров
по географии, экологии и природопользованию за
счет объединения кадрового и научного потенци-
ала прежде всего, двух кафедр (природопользова-
ния, а также геоэкологии и мониторинга окружа-
ющей среды) уже начата поэтапная реализация в
учебном процессе трех новых направлений:
1) многомерные статистические методы в эколо-
гии и природопользовании; 2) компьютерные тех-
нологии в области экологического проектирования
и аудита; 3) дистанционный мониторинг окружа-
ющей среды и компьютерный анализ спутниковой
информации. Прикладные математико-статисти-
ческие задачи целесообразно применять в лабора-
торных практикумах по курсам «Математика» (раз-
дел «Математическая статистика»), «Топограия»
(развивается специализированный «Геодезический
практикум» с применением компьютерных тех-
нологий), «Картография», «Основы геоиконики»,
«Экология человека», «Геоэкологическое картогра-
фирование», «Управление природопользованием».

Одна из самых простых, но вполне надежных
программ статистической обработки эколого-гео-
графических данных – это STADIA. Этот универ-
сальный статистический пакет (разработчик НПО
«Информатика и компьютеры» совместно с МГУ
– автор А.Г. Кулаичев) ориентирован на конкрет-
ные статистические алгоритмы и имеет простой,
интуитивно понятный интерфейс, минимальные
требования к аппаратным ресурсам, что позволя-
ет его легко освоить пользователю со средним
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уровнем знаний статистики и информационных
технологий. Учебная версия программы STADIA
с файлами примеров свободно доступна по адре-
су: http//statsoft.msu.ru/stadia.zip. Это дает возмож-
ность студентам использовать данный пакет вне
учебных компьютерных классов.

Объединяющим звеном в профессиональной
подготовке студентов естественно-научного про-
филя выступает геоинформатика. Она занимает
место на стыке географии, геоэкологии, природо-
пользования, информатики, дистанционного зон-
дирования Земли и системного анализа. Объектом
изучения геоинформатики являются географичес-
кие информационные системы (ГИС). В каждом
конкретном случае от ГИС, представляющей со-
бой соединение географических, картографичес-
ких и математических методов и средств дости-
жения поставленной цели, требуется лишь реше-
ние определенного круга задач. Без потери общ-
ности можно сказать, что ГИС включает средства
ввода и редактирования информации (1), ее хране-
ния в базе данных с соответствующими средства-
ми доступа (2), обработки и анализа (3) и представ-
ления конечных результатов в той или иной форме.

При изучении геоинформатики на начальном
этапе рассматриваются достаточно «традиционные
карты», исполненные в компьютерном варианте,
включающие дополнительные возможности полу-
чения информации на основе развитых средств
систем управления базами данных. При этом не
требуется какого-либо изменения картографичес-
кой основы и сложной обработки информации. Как
видно, в такие ГИС входят лишь компоненты (2),
(3) и (4) обобщенной ГИС,  причем к (3) и
(4) предъявляются упрощенные требования, облег-
чающие процесс разработки и реализации ГИС.

В настоящее время для персональных компь-
ютеров разработаны сотни таких систем. Систе-
мы такого типа называются справочными геогра-
фическими информационными системами.

Опыт преподавания геоинформатики для сту-
дентов-географов, геоэкологов и экологов-приро-
допользователей на факультете показывает, что
освоение информационных технологий становит-
ся эффективным лишь при условии изучения ос-
нов работы с компьютером в ходе дисциплин про-
фессиональной специализации. Опираясь на пер-
вичные навыки обработки геоданных, полученные
на младших курсах в ходе общей информатики и
математической статистики, студенты старших
курсов закрепляют и совершенствуют полученные
навыки информационных технологий при реше-

нии проблемно-ориентированных аналитических
задач. При этом геоинформационные технологии
становятся одним из средств количественного ис-
следования эколого-географических закономерно-
стей, сопряженного с интеграцией различных зна-
ний об окружающей среде и их объединением на
природоведческой, а также математико-картогра-
фической основе.

Для эффективного обучения реализации по-
добных задач нами написаны методические ука-
зания в виде лабораторных работ, а в 2008 г. опуб-
ликовано оригинальное учебно-методическое
пособие с грифом УМО «Практикум по информа-
ционным технологиям / С.А. Куролап, Ю.А. Не-
стров, Ю.М.Фетисов и др. – Воронеж: ВГУ, 2008.
– 266 с.», в котором продемонстрировали фрагмен-
ты наиболее типичных обучающих задач как в
сфере изучения методов и технологий, так и в об-
ласти содержательной интерпретации результатов
по курсам различного эколого-географического со-
держания. Именно этот компонент содержатель-
ного анализа результатов часто отсутствует в ана-
логичной учебно-методической литературе, что не
позволяет профессионально осмыслить получен-
ные выводы, оценить преимущества и недостатки
информационных технологий, а, самое главное -
перейти от формальной к содержательной интер-
претации полученного результата.

В настоящее время уже имеются программы
для компьютеров по разным дисциплинам, способ-
ные выполнять различные функции: обучение,
отработку изученного материала, контроль и т.д.
Однако, в современном учебном процессе на фа-
культете эти программы используются далеко не
в полном объеме, что выдвигает их скорейшее ос-
воение в число приоритетных задач в области ин-
форматизации образования. В этой связи представ-
ляется целесообразным провести работу по отбо-
ру и интерпретации уже имеющихся программ для
обучения, а также приступить к созданию ориги-
нальных программ по конкретным темам, учиты-
вая их специфику и стоящие перед ними задачи.

Предполагается создание оригинальных педа-
гогических программ-тренажеров, которые могут
быть использованы в курсе физической географии
на примере темы: «Характеристика природы фи-
зико-географических регионов России», тренажер
по определению происхождения и возраста гор по
теме: «Основы геотектоники», тренажер по опре-
делению типов климата зарубежной Евразии. Все
это позволит обеспечить более эффективное обу-
чение как студентов, так и применение данных

Методические основы применения компьютерных технологий в высшем профессиональном
эколого-географическом образовании
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разработок в системе повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава по на-
правлениям: география, экология и природополь-
зование, экоинформатика.

В заключение можно отметить наиболее перс-
пективные направления использования компью-
терных технологий в образовательном процессе
факультета: 1) изучение базовых основ информа-
тики с ориентацией на вероятностно-статистичес-
кие методы обработки экогеоданных; 2) расшире-
ние спектра используемых геоинформационных
пакетов по содержанию и глубине освоения поми-
мо ставших уже традиционными MapInfo и ArcGis);
3) развитие компьютерных средств обработки дан-
ных по результатам аэрокосмосъемки (дешифри-
рование космоснимков); 4) расширение спектра
информационных технологий в области приклад-
ной геодезии; 5) имитационно-графическое моде-
лирование различных эколого-географических
процессов и явлений; 6) организация обучающих
игр и занятий с использованием компьютерных
банков данных, содержащих различную справоч-
ную информацию, что особенно эффективно в за-
дачах экологического мониторинга, проектирова-
ния и аудита); 7) расширение использования ком-
пьютерных программ-тренажеров.
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Уже имеется многолетний положительный
опыт использования компьютера для проверки
знаний студентов (такие программы обычно пред-
полагают вопросы с выбором ответов или требу-
ющих однозначного ответа). Так, компьютерные
тесты по географии и геоэкологии опубликованы
сотрудниками факультета в 2002 г. и до настояще-
го времени активно используются в некоторых
дисциплинах как при закреплении изучаемого ма-
териала, так и при контроле его усвоения. Имеет-
ся также опыт внедрения экогеоинформационных
технологий в учебный процесс и совместных учеб-
но-научных разработок с практическими органи-
зациями г. Воронежа, например, Центром гигие-
ны и эпидемиологии, ООО «Компьютерные тех-
нологии» (по оцениванию экологических ситуаций
и ГИС-картографированию).

Поэтапная реализация отмеченных направле-
ний применения информационных технологий в
подготовке современного специалиста позволит
сделать еще один шаг в повышении эффективнос-
ти эколого-географического образования и усиле-
ния конкурентоспособности специалиста есте-
ственно-научного профиля на современном рын-
ке высоких технологий.
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