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Активное внедрение информационных техно-
логий в образовательный процесс является одним 
из эффективных путей подготовки специалистов и 
признано важным средством осуществления мо-
дернизации системы образования, в том числе выс-
шего профессионального [1]. Новые технические 
возможности современного образовательного про-
цесса и их дидактическое обеспечение дают до-
ступ к гигантским объемам информации, возмож-
ность ее визуализации и, что очень важно, способ-
ствуют фасилитации диалогового общения субъек-
тов образования. В связи с этим возникла потреб-
ность создания новых педагогических технологий 
обучения. 

Идеология компетентностного подхода и интег-
рационные процессы в высшем профессиональном 
образовании побуждают педагогов-практиков 
шире взглянуть на проблематику использования 
информационных технологий, исследовать их ди-
дактический потенциал, выявлять педагогические 
условия их эффективного использования в сфере 
гуманитарной подготовки студентов в вузе. Из-
вестно, что применение графических объектов в 
образовательных компьютерных системах позво-
ляет не только увеличить скорость передачи ин-
формации обучаемому и повысить уровень ее по-
нимания, но и содействует развитию интуиции, 
профессионального чутья, образного мышления 
обучающихся [2]. Указанные преимущества в 
полной мере относятся к ГИС-технологиям, од-
нако сфера их использования до настоящего вре-
мени была строго ограничена: главным образом 
они предназначены для узкоспециальной подго-
товки будущих географов и геологов. В связи с 
этим мы выдвигаем задачу рассмотреть возмож-
ность более широкого использования указанных 
технологий в рамках гуманитарной подготовки 
студентов на примере опыта интеграции професси-
ональной и языковой подготовки студентов на ма-
териале дисциплины «Профессиональный ино-
странный язык».

Первым шагом в решении указанной выше за-
дачи является педагогическая интерпретация сущ-
ности понятия ГИС-технологии. 

Поэтому мы обратились к анализу соответству-
ющих документов – государственному образова-
тельному стандарту и рабочим программам, регла-
ментирующим учебную подготовку студентов в 
вузе [2–3]. Геоинформационная система (ГИС) – 
это система аппаратно-программных средств и ал-
горитмических процедур, созданная для цифровой 
поддержки, пополнения, управления, манипулиро-
вания, анализа, моделирования и образного ото-
бражения географически координированных дан-
ных. 

Результаты проведенного анализа показывают, 
что благодаря ГИС появился и продолжает разви-
ваться целый комплекс научных дисциплин, для 
которых визуализация информации представляет 
собой один из важных педагогических приемов об-
учения (информатика, математика, картография и 
др.). Наибольшую популярность ГИС-технологии 
приобретают в контексте интегрированных образо-
вательных программ. В курсе профессионального 
иностранного языка программой предусмотрено 
решение различных учебных задач, моделирую-
щих профессионально ориентированные ситуации 
будущей практической деятельности специалиста. 
Потенциал так называемого зрительного предъяв-
ления информации положен в основу важнейшего 
педагогического приема обучения многим учеб-
ным предметам, получившего название «презента-
ция». В томских вузах уже накоплен определенный 
педагогический опыт применения рассматривае-
мых технологий, что и стало предметом нашего на-
учно-практического анализа.

Формирование основ профессиональных ком-
петенций студентов предполагает воспитание 
определенных профессионально значимых качеств 
будущего специалиста, в частности его готовность 
к практической деятельности. ГИС-технологии мо-
гут быть достаточно эффективными при организа-
ции образовательного процесса, основанного на 
решении студентами учебных задач с активным 
применением принципа наглядности в обучении. 
Правильное «чтение» зрительно представленной 
информации, а также ее корректное конструирова-
ние и интерпретация на занятиях способствуют 
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развитию профессионально значимого умения бу-
дущих специалистов, которое базируется на целом 
комплексе других составляющих, которые целесо-
образно рассматривать как частные умения: осу-
ществлять поиск информации, проводить ее оцен-
ку, ранжирование, сопоставление. Благодаря раз-
витию указанного умения студент становится спо-
собным выявлять и диагностировать проблемы в 
предложенной к решению учебной задачи. Рассма-
триваемое умение приобретает особую значимость 
в области проектной деятельности студента в вузе 
и в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Как известно, метод проектов давно зарекомендо-
вал себя в педагогике, а сегодня он выходит на но-
вый уровень в условиях интеграции учебных пред-
метов и технологий обучения. Проиллюстрируем 
применение ГИС-технологий на примере интегра-
ции предмета «Профессиональный иностранный 
язык» и специальных дисциплин студентов техни-
ческого университета в условиях языковой подго-
товки.

Применение указанных выше технологий отра-
жает уровень умений, которыми овладел студент 
для проведения комплексных исследований в обла-
сти спецпредметов: умений проводить сравнитель-
но-сопоставительный анализ отраслевых, регио-
нальных, национальных и глобальных проблем в 
рамках специальности и предъявлять его результа-
ты; умений использовать полученную информа-
цию для оценки состояния и прогноза развития ис-
следуемого объекта. Именно с привлечением ГИС-
технологий становится возможным организовы-
вать педагогически грамотно и профессионально 
эффективно работу по развитию умений разраба-
тывать и осуществлять мониторинг, диагностиро-
вать проблемы в соответствии с условиями учеб-
ной задачи. Поскольку деятельность по развитию 
рассматриваемого умения вполне четко алгоритми-
зирована, то именно содержание ее этапов стано-
вится наиболее привлекательным для студента в 
плане реализации профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку. Таким обра-
зом, ГИС-технологии могут успешно использо-
ваться в контексте интеграции различных дисци-
плин на материале решения студентами целого 
ряда обобщенных задач.

В соответствии с требованиями к уровню про-
фессиональной подготовленности студенты овла-
девают определенной совокупностью знаний. При-
менение ГИС-технологий обеспечивает достиже-
ние следующих компетентностно важных качеств 
будущего специалиста: знание основных принци-
пов, закономерностей и законов пространственно-
временной организации системных объектов, ди-
намики их развития и функционирования; знание 
основ типологии и классификации информации с 

целью создания емкой, но в то же время лаконич-
ной презентации объекта; формирование более це-
лостного представления о системном объекте. Пе-
дагогическим условием реализации ГИС-техноло-
гий является наличие некоторого минимума зна-
ний и умений, без которых рассматриваемые тех-
нологии не эффективны. Безусловно, такой мини-
мум несколько суживает сферу применения техно-
логий, но кадровое, научно-методическое и техни-
ческое оснащение современных университетов по-
зволяет использовать дидактический потенциал 
ГИС-технологий. Поэтому необходимо рассмо-
треть наиболее важные условия, которые обеспе-
чивают эффективность данного процесса.

Для эффективного применения ГИС-техноло-
гий студент должен усвоить определенную сово-
купность знаний: о математических и изобрази-
тельных средствах предъявления информации об 
объекте, указанном в условии учебной задачи, на-
пример о координатах объектов в пространстве и 
времени; о приемах генерализации; о назначении и 
классификации мониторинга среды, в частности 
его аналитических и синтетических направлениях 
и т. д. У студентов должно быть сформировано 
представление об основных источниках данных в 
ГИС и их характеристиках, об основных способах 
ввода данных.

 Еще одним важным условием является овладе-
ние основными функциями ГИС, среди которых 
наиболее важными являются регистрация, ввод и 
хранение данных в ГИС, ориентация в базах дан-
ных и операциях с ними.

В процессе применения указанных технологий 
преподаватель должен стремиться развивать у сту-
дентов умение формулировать собственную оценку 
ресурсного потенциала соответствующего объекта, 
его разнообразных характеристик; умение пользо-
ваться и создавать геоинформационные системы, 
владеть методами автоматизированного построения 
системного объекта, например карт, а также знать 
основы машинной графики. Все перечисленные 
выше знания и умения являются важными компо-
нентами профессиональных компетенций студента. 
Геоинформационная система как информационная 
система использует географически координирован-
ные данные. Требования к использованию ГИС и их 
внедрению в образовательный процесс закреплены 
в ГОСТах высшего профессионального образования 
по различным специальностям. 

Использование ГИС в подготовке высококвали-
фицированных специалистов современного техни-
ческого университета позволяет им овладеть осно-
вами современных информационных технологий, 
методами и аппаратом математического моделиро-
вания процессов, событий и прогноза. В результате 
применения указанных технологий студенты зна-
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комятся с основами современных технологий по-
лучения, сбора и обработки координированной 
профессионально значимой информации об объек-
те. Студенты овладевают основами моделирова-
ния, анализа и использования данных в процессе 
принятия решений в рамках учебной задачи, а так-
же обучаются общим принципам математической 
обработки информации, проведения математиче-
ского анализа и построения математических моде-
лей процессов и объектов, анализа моделей и про-
гноза развития событий. У студентов вырабатыва-
ется умение четко формулировать задачи, состав-
лять выборки, подготавливать данные для обработ-
ки современными средствами информационных 
технологий, выполнять интерпретацию результа-
тов математического анализа и моделирования.

Как показывают наблюдения за педагогическим 
процессом в вузе, формат применения ГИС-техно-
логий эффективен для совершенствования про-
граммы самостоятельной работы студентов; на-
пример, рабочие программы ряда профильных 
дисциплин отводят почти в два раза больше часов 
на лабораторные работы, чем на теоретическое об-
учение. Студенты, последовательно выполняя ла-
бораторную работу, вырабатывают основные на-
выки математического анализа первичных данных 
и моделирования объектов и процессов с построе-
нием картографических материалов современны-
ми средствами ГИС. Перечень основных лабора-
торных работ включает в себя: ввод данных, со-
ставление выборок и их подготовку для обработки; 
построение и анализ гистограмм; расчет статисти-
ческих параметров; изучение корреляционных за-
висимостей; регрессионный анализ зависимости 
содержаний; оценка значимости различия уровней 
накопления элементов и характера их распределе-
ния по критериям Стьюдента и Фишера; построе-
ние и анализ картографических изображений в си-
стемах ГИС; определение координат с помощью 
GPS-навигатора.

Еще одним важным педагогическим условием 
эффективного использования ГИС-технологий яв-
ляется усиление интеграции дисциплин уже на 
первом курсе. Например, наряду с дисциплиной 
«Информатика» целесообразно предусмотреть 
включение профессионально ориентированного 
модуля при организации учебного процесса на ма-
териале экологических дисциплин, где студенты 
получают возможность познакомиться с основами 
функционирования геоинформационных систем, с 
программным обеспечением. В дальнейшем на 

старших курсах происходит закрепление получен-
ных знаний, у студентов естественнонаучных и гу-
манитарных специальностей развиваются навыки 
решения профессиональных задач с использовани-
ем инструментов ГИС. 

ГИС позволяют корректно сочетать устные и 
письменные формы работы, что особенно важно 
для интегрированного спецкурса «Профессиональ-
ный иностранный язык». Кроме того, активизирует-
ся использование персональных компьютеров и от-
крываются перспективы более широкого использо-
вания этих технологий в системе дистанционного 
обучения. ГИС-технологии получают все более ши-
рокое применение при проектировании дополни-
тельных спецкурсов. Следует отметить, что исполь-
зование ГИС находит свое применение при выпол-
нении студентами курсовых и дипломных работ, 
при подготовке докладов на научные конференции.

На основе анализа проведенных эмпирических 
исследований мы пришли к выводу о том, что ком-
петентностный подход и интегративная основа 
современного высшего профессионального обра-
зования обусловили новый ракурс развития ГИС-
технологий. Если первоначально указанные техно-
логии были направлены исключительно в область 
картографии [3] и ориентированы на овладение 
студентами методами проектирования, то в настоя-
щее время подчеркивается необходимость шире 
трактовать «умение их использовать в практиче-
ской деятельности». Поскольку проектирование и 
собственно использование наглядности при пре-
зентации объекта в определенной степени отража-
ют принятое студентом авторское решение предло-
женной задачи, то следующий важный шаг в ее ре-
ализации – обоснование своего решения, защита 
собственной идеи и ее продвижение. Это уже сфе-
ра коммуникативной компетенции будущего спе-
циалиста. В условиях интегрированного курса 
«Профессиональный иностранный язык» имеется 
необходимый методический базис для развития 
указанной компетенции. С указанной позиции пер-
спектива использования ГИС-технологий в педаго-
гике еще не рассматривалась.

Таким образом, использование ГИС-технологий 
соответствует идеологии современных информа-
ционных технологий, является важным средством 
создания информационно-образовательной среды 
и расширяет возможности учебного процесса. По-
является возможность существенно расширить 
возможности традиционных форм обучения, раз-
вивать новые эффективные формы обучения. 
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Based on the theoretical study of using the state-of-the-art Geoinformation technologies in professional training, 
application of Geoinformation Systems in professional training of Geoecology students is considered in this article. 
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