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Рассматриваются особенности формирования ГИС-образования студентов-географов 
в современных условиях на примере географического факультета Брестского госу-
дарственного университета имени А. С. Пушкина. Предлагается концепция ГИС-
образования для студентов всех специальностей, приводится сравнительная характе-
ристика отличий для студентов научно-педагогических и педагогических специаль-
ностей. Раскрывается структура и основное содержание курса «ГИС-технологии», 
подробно рассматриваются особенности создания и основные требования к разработ-
ке собственных ГИС-проектов студентов. Приводятся основные перспективы разви-
тия и формирования ГИС-образования. 

Ключевые  слова :  ГИС, геоинформационные знания, ГИС-образование, ГИС-тех-
нологии, ГИС-проектирование, ГИС-проект, вид, тема. 

ВВЕДЕНИЕ 
Появление географических информационных систем (ГИС) относят к началу 60-х гг. 

прошлого века. Именно тогда сложились предпосылки для информатизации и компьюте-
ризации сфер деятельности, связанных с моделированием географического пространства и 
решением пространственных задач. Их разработка базировалась на исследованиях универ-
ситетов, оборонных ведомств и картографических служб. 

Кратко ГИС определялись как информационные системы, обеспечивающие сбор, 
хранение, обработку, отражение и распространение данных, а также получение на их ос-
нове новой информации и знаний о пространственно-координированных явлениях. 

В настоящее время создание картографической продукции с помощью компьютера 
возможно разными способами. Существуют многочисленные графические редакторы 
(CorelDraw. Adobe illustrator и др.), которые позволяют подготавливать карты со сложной 
нагрузкой очень высокого качества. Тем не менее даже очень детальные картографические 
изображения, реализованные посредством графического редактора, нельзя назвать ГИС. 
Существует принципиальная разница между цифровой картой, изготовленной для целей 
тиражирования и для ГИС. Выделяют целый комплекс признаков, которые отличают ГИС 
от цифрового макета карты для печати, главными из которых являются географическая 
привязка объектов, что дает возможность работать в едином координатном пространстве, 
и возможность анализа. 

В связи с тем, что картографическая информация находит все более широкое приме-
нение в различных отраслях деятельности, возрастает востребованность специалистов в 
области геоинформационных систем и технологий. Особенно важное значение имеет обу-
чение ГИС-технологиям специалистов-географов, которые в своей дальнейшей профес-
сиональной деятельности постоянно сталкиваются с большими объемами пространственной 
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информации. Кроме того, постепенно возрастает спектр организаций, проявляющих интерес 
к ГИС-технологиям, что позволяет значительно расширить возможности трудоустройства 
специалистов-географов. Таким образом, подготовка квалифицированных кадров в сфере 
ГИС-технологий – вопрос весьма актуальный, что требует серьезного подхода к формирова-
нию структуры и содержания ГИС-образования в высших учебных заведениях. 

КОНЦЕПЦИЯ  ГИС-ОБРАЗОВАНИЯ 
В основу данной концепции при подготовке географов в Брестском государственном 

университете имени А. С. Пушкина положена модель ГИС-образования, основанная на 
широком взаимодействии с науками о Земле и смежными с ними картографическими и со-
циально-экономическими дисциплинами. Она подразумевает теоретическое и практиче-
ское овладение ГИС-технологиями, методами создания и использования ГИС-проектов, 
геоинформационными методами географических исследований и картографирования, ос-
новами дистанционного зондирования и др. Геоинформационная подготовка специали-
стов-географов базируется на сочетании традиционных и компьютерных технологий соз-
дания и использования карт. 

Формирование ГИС-образования географов состоит из пяти взаимосвязанных блоков 
(табл. 1). Сведения и навыки, полученные в каждом из данных блоков, дополняют и посто-
янно совершенствуют геоинформационные знания студентов-географов. 

Как видно из табл. 1, наиболее полно формирование ГИС-образования происходит у 
студентов научно-педагогической специальности «География», которые имеют ряд суще-
ственных преимуществ: 

1. Изучают большее количество необходимых общеобразовательных курсов и курсов 
специальности, и в значительно большем объеме. 

 

Таблица 1 

Структура ГИС-образования студентов-географов 
в Брестском государственном университете 

№ 
п/п 

Основные блоки 
формирования 

ГИС-образования 

Для научно-педагогической
специальности 
«География» 

Для педагогических 
специальностей 

«География и экономика»,
«География и биология» 

1 Общеобразовательные 
учебные курсы 

Высшая математика, основы 
информатики 

Основы информационных 
технологий, основы высшей 
математики 

2 Учебные курсы специаль-
ности 

Топография с основами геоде-
зии, картография, методы гео-
графических исследований, 
математические методы в гео-
графии 

Картография с основами то-
пографии, методика геогра-
фических исследований 

3 Учебные курс «ГИС-
технологии» 

4-й семестр (4 часа лекцион-
ных занятий, 26 часов лабора-
торных занятий, зачет) 

9-й семестр (2 часа лекцион-
ных занятий, 16 часов лабо-
раторных занятий, коллок-
виум) 

4 
Создание ГИС-проектов 
при выполнении курсовых 
и дипломных работ 

Курсовые работы 3–4 курсов, 
дипломные работы Дипломные работы 

5 Работа в ГИС-кружке Участвуют студенты 3–5 кур-
сов Участвуют студенты 5 курса 
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2. Базовый курс «ГИС-технологии» для данной специальности преподается в значи-
тельно большем объеме и на более раннем курсе, что позволяет студентам не просто озна-
комиться с основами современных геоинформационных систем, но и активно использовать 
полученные знания при изучении других дисциплин. 

3. Преподавание курса «ГИС-технологии» в четвертом семестре для студентов спе-
циальности «География» позволяет им в дальнейшем активно создавать собственные ГИС-
проекты при подготовке и выполнении курсовых и дипломных работ, что делает возмож-
ным существенно углубить знания в области современных геоинформационных систем. 

4. Так как основная цель создания ГИС-кружка – помощь студентам в овладении ос-
новными возможностями современных ГИС-технологий для реализации собственных 
ГИС-проектов, то абсолютное большинство студентов, занимающихся в кружке, относятся 
к специальности «География». Студенты педагогических специальностей участвуют в его 
работе довольно редко и чаще всего только на последнем курсе. Необходимо отметить, что 
студенты, занимающиеся в кружке, чаще всего используют ГИС-технологии как инстру-
мент для решения других географических задач и не ставят своей целью всестороннее и 
глубокое рассмотрение ГИС. 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «ГИС-ТЕХНОЛОГИИ» 
НА  ГЕОГРАФИЧЕСКОМ  ФАКУЛЬТЕТЕ 
БРЕСТСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ  А. С. ПУШКИНА 
Основой формирования ГИС-образования является преподавание курса «ГИС-

технологии». Целью дисциплины «ГИС-технологии» является изучение технологий сбора, 
обработки, хранения, преобразования и анализа пространственно-распределенных данных, 
устройств ввода-вывода цифровой картографической информации, овладение методами 
анализа пространственных данных в ГИС. Данная дисциплина базируется на изучении вы-
числительной техники и информатики, ряда географических дисциплин и др. 

Учебный курс «ГИС-технологии» преподается в качестве основного для научно-
педагогической специальности «География» и как дисциплина Совета вуза для педагоги-
ческих специальностей. Согласно новой программе лекционный курс включает 1–2 лекции 
и позволяет только ознакомить студентов с концепцией географических информационных 
систем, дать основные знания о базовых структурах данных в ГИС и источниках данных 
для ГИС (табл. 2). 

Лабораторный курс для студентов специальности «География» состоит из трех бло-
ков: работа с ArcView GIS, создание тематических карт и ГИС-проектирование (создание 
собственного ГИС-проекта). Студенты педагогических специальностей изучают только 
два первых блока. 

Получение навыков работы с ArcView – это основная часть практических занятий. 
Общая форма проведения занятий такова, что вначале рассматриваются и объясняются 
теоретические аспекты, связанные с выполнением того или иного упражнения, затем каж-
дым студентом выполняется задание на компьютере, согласно разработанному лаборатор-
ному практикуму, с подробным пошаговым описанием всех операций. На заключительном 
этапе выполняется ряд контрольных упражнений для закрепления полученных знаний и 
навыков. 

Работа с ArcView включает семь основных тем: знакомство с ArcView GIS, работа с 
видами и темами, работа с легендами, работа с таблицами, создание и редактирование 
шейп-файлов и объектов в теме, работа с модулями, работа с компоновками карт. 

Создание тематических карт включает составление вида «Население и сельскохозяй-
ственная освоенность административных районов Брестской области». 
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Таблица 2 

Структура и содержание лекционного курса «ГИС-технологии» 

Тема Содержание 

Концепция географических информаци-
онных систем 

Понятие о географической информационной системе. 
История развития ГИС. 
Базовые определения ГИС. 
Структура ГИС. Функции ГИС. 
Классификации ГИС. 
Современные программные средства ГИС. 
Возможности использования ГИС. 
Перспективы развития ГИС 

Базовые структуры данных в ГИС 

Пространственная информация в ГИС. 
Пространственные объекты в ГИС. 
Растровые и векторные модели данных. 
Организация атрибутивных данных в ГИС. 
Понятие слоя, покрытия 

Источники данных для ГИС 

Картографическая основа ГИС. 
Данные дистанционного зондирования. 
Система спутникового позиционирования. 
Данные САПР и геодезические технологии 

 
Для проведения данных частей лабораторных занятий был создан ГИС-проект с тре-

мя основными видами: «Мир», «Республика Беларусь», «Брестская область». 
Третий блок лабораторных занятий (ГИС-проектирование) включает создание собст-

венного ГИС-проекта. Чаще всего студенты работают над созданием узкоспециализиро-
ванных проектов по Брестской области либо другим административным областям Белару-
си. Кроме того, при желании студенты могут выполнять ГИС-проект по теме своей курсо-
вой работы. 

Для улучшения возможностей оценивания созданного ГИС-проекта, а также для 
формирования у студентов умения разрабатывать и создавать ГИС-проекты разработаны 
требования к выполнению данной работы, которые включают следующие основные по-
ложения: 

1. ГИС-проектирование выполняется группой студентов из двух человек на протяже-
нии 5-ти занятий. На 6-м, заключительном, занятии проводится презентация и обсуждение 
выполненных проектов. 

2. Результатом ГИС-проектирования являются: 
а) ГИС-проект по теме, выполненный в среде ArcView GIS; 
б) презентация ГИС-проекта, выполненная в Microsoft PowerPoint. 

3. Необходимые для реализации ГИС-проекта материалы (растровые карты, вектор-
ные слои, базы данных) должны быть структурированы в различных папках. 

4. ГИС-проект должен включать не менее 12 результирующих тем, сгруппированных 
в нескольких видах в соответствии с разработанной структурой проекта. 

5. Результирующие темы должны быть представлены всеми типами объектов: точеч-
ными, линейными, полигональными. 

6. Результирующие темы должны включать все основные типы легенды: отдельный 
символ, цветовая шкала, уникальное значение, локализованная диаграмма, масштабируе-
мый символ, плотность точек. 

7. ГИС-проект должен включать не менее одной статистической базы данных 
(Microsoft Excel или Microsoft Access). 
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Презентация созданного ГИС-проекта должна включать следующие разделы: основ-
ные этапы выполнения ГИС-проекта, внутренняя и внешняя структура проекта, содержа-
ние тематических слоев ГИС, источники для выполнения проекта, примеры основных ти-
пов тем проекта (точечные, линейные, полигональные), примеры основных типов легенды 
(отдельный символ, цветовая шкала, уникальное значение, локализованная диаграмма, 
масштабируемый символ, плотность точек), примеры статистической базы проекта. 

Таким образом, лабораторные занятия по «ГИС-технологиям» позволяют студентам 
освоить новые подходы к анализу цифровых и пространственных данных и современные 
методы работы с ними при использовании персональных компьютеров. Кроме того, изуче-
ние ГИС-технологий в ходе лабораторных работ приобщает студентов к коллективному 
труду, поскольку выполнение учебных проектов, как правило, требует высокого уровня 
кооперации. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГИС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие формирования ГИС-образования на географическом факультете Брестского 
государственного университета имени А. С. Пушкина на настоящий момент видится с не-
скольких основных позиций: 

• повышение общей компьютерной грамотности студентов, путем проведения до-
полнительных занятий; 

• проведение согласования между различными кафедрами университета в препода-
вании всех математических и информационных дисциплин; 

• совершенствование формы проведения занятий; 
• организация внеучебной работы студентов по разработке и созданию ГИС-

проектов для различных целей, что связано в первую очередь с интенсификацией 
работы «ГИС-кружка»; 

• приобретение новых ГИС-оболочек (в частности, ArcGIS); 
• усиление заинтересованности студентов в работе с ГИС-технологиями; 
• стимулирование участия студентов в научно-практических конференциях по те-

мам создаваемых ГИС-проектов. 
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