
Вестник СГУГиТ, Том 25, № 4, 2020 

146 

УДК 528.9:004.9 
DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-4-146-151 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ  
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 
 
Людмила Константиновна Трубина 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры экологии и природопользования, 
тел. (383)361-08-86, e-mail: trubinalk@rambler.ru 
 
Ольга Николаевна Николаева 
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева, Институт мелио-
рации, водного хозяйства и строительства им. А. Н. Костякова, 127550, Россия, г. Москва, ул. Тимиря-
зевская, 49, доктор технических наук,  профессор кафедры экологической безопасности и природо-
пользования, тел. (499)976-09-37; Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 
630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, профессор кафедры экологии и природопользова-
ния, тел. (383)361-08-86,  e-mail: onixx76@mail.ru 
 
Евгения Ивановна Баранова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры экологии и природопользования,  
тел. (383)361-08-86, e-mail: evg.dxn@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются возможности использования геопорталов как основного источника от-

крытых цифровых картографических данных для развития у обучающихся пространственного мыш-
ления и навыков работы с геопространственными данными. Отмечено, что в настоящее время   раз-
витию навыков пространственного мышления у обучающихся уделяется недостаточно внимания.  
Отмечена роль пространственного мышления в освоении обучающимися картографии и других наук 
о Земле. Дано определение понятия «геопорталы». Представлен перечень региональных геопорта-
лов, проанализированных с точки зрения их наполненности пространственно распределенными при-
родно-ресурсными данными и разнообразия предоставляемых средств для работы с ними. Перечис-
лены параметры геопорталов, оценивавшиеся в процессе анализа. Сделаны выводы о критериях, ко-
торым должен соответствовать геопортал, рекомендуемый учащимся для закрепления навыков ра-
боты с геопространственными данными. 
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Введение 
 
Укрупненное направление «Науки о Земле» 

представлено во многих вузах Российской 
Федерации и включает в себя обширный пе-
речень специальностей, являющихся как 
естественно-научными, так и техническими 
(экологи и геоэкологи, геологи, гидрометео-
рологи, картографы, кадастровые инженеры, 
инженеры в области строительства и комму-
никаций и пр.). Одной из основных компетен-
ций обучающихся по данным специально-
стям является овладение навыками создания 

и моделирования данных, которые имеют ко-
ординатную привязку. 

Основные способы и приемы определения 
положения объектов на земной поверхности  
и использования карт в научной, хозяйствен-
ной и повседневной деятельности осваива-
ются обучающимися еще в средней школе,  
в ходе изучения физической и экономической 
географии, истории, краеведения и прочих 
предметов, предполагающих использование 
пространственных данных. Однако для успеш-
ной подготовки специалистов по специально-
стям, входящим в укрупненное направление 
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«Науки о Земле», необходимо сформировать 
у обучающихся более глубокое представле-
ние о пространственном моделировании объ-
ектов, явлений и процессов окружающей 
среды. Для решения этой задачи необходимо 
развивать у обучающихся пространственное 
мышление, которое позволяет мысленно вос-
создавать особенности размещения и взаим-
ного расположения объектов и устанавливать 
взаимосвязи между различными формами их 
представления (трехмерное или плоскостное, 
реалистичное или схематизированное и т. п.).  
Данная обучающая деятельность соответствует 
требованиям ФГОС 3++, согласно которому 
преподаватель обязан обеспечить «расшире-
ние компетенций обучающихся в области по-
знавательной деятельности» [1]. 

Квинтэссенцией визуального метода по-
знания окружающей среды являются геогра-
фические карты, поэтому в процессе развития 
пространственного мышления обучающихся 
важную роль играет работа с картами различ-
ной тематики и назначения [1–3]. Как показы-
вает ряд исследований [2, 4], многие совре-
менные студенты испытывают затруднения 
при формировании и использовании мыслен-
ных образов изучаемых объектов и явлений. 

 
Материалы и методы 

 
Появление такого вида деятельности, как 

геоинформационное картографирование, 
трактующее создание карты как «обработку и 
визуализацию данных, организованных и 
структурированных в виде базы географиче-
ских данных» [5, 6], развитие технологий  
web-картографирования  значительно упро-
стили доступ (в том числе удаленный) к ин-
формации, представленной в картографиче-
ской форме, что привело к популяризации 
цифровых и электронных карт среди широ-
кого круга пользователей [7–11]. Благодаря 
этому современная образовательная сфера 
располагает таким инструментарием для вы-
работки и совершенствования навыков про-
странственного мышления обучающихся, как 
картографические онлайн-сервисы, чаще 
именуемые геопорталами [12]. Геопорталы – 
это web-порталы, которые визуализируют и 
предоставляют доступ к географической ин-

формации с помощью web-сервисов [13]. Они 
представляют собой сочетание баз геоданных 
и основных инструментов для выполнения 
пространственных запросов. Таким образом, 
они могут выступать одним из эффективных 
средств для выработки и совершенствования 
навыков пространственного мышления обу-
чающихся, так как в этом случае образова-
тельная деятельность будет концентриро-
ваться именно на действиях по преобразова-
нию геоданных, визуализации полученных 
результатов и мысленном установлении соот-
ветствия картографических и реальных обра-
зов изучаемых объектов. 

Картографическая информация, представ-
ленная на геопортале, зачастую структуриру-
ется в соответствии с предпочтениями разра-
ботчиков и пожеланиями заказчика.  Это мо-
жет быть либо совокупность цифровых слоев, 
которые дополняют основной массив данных, 
систематизированный в виде текстов и таблиц, 
либо отдельная подсистема, например, «спра-
вочная картографическая система», «геоин-
формационная система», «информационно-
картографическая система» и пр. Изначально 
картографическая компонента геопорталов 
представляла собой бесплатные цифровые 
карты (Яндекс.Карты или OpenStreetMap), ко-
торые визуализировали базовые общегеогра-
фические сведения, дополненные ограничен-
ной информацией о социально и экономиче-
ски значимых объектах (органы местной ад-
министрации и самоуправления, маршруты 
общественного транспорта, школы, поликли-
ники, кинотеатры и т. п.). 

В современном российском сегменте интер-
нета представлено достаточно большое количе-
ство информационных ресурсов, позициониру-
ющих себя как геопорталы [14, 15]. Однако да-
леко не все из них могут быть отнесены к дан-
ной категории, и, в первую очередь, – в силу не-
соблюдения такого важного формального при-
знака, как наличие функции поиска данных  
и сервиса по метаданным [16]. Поэтому выбор 
геопорталов, которые могут быть использо-
ваны в образовательной деятельности при 
подготовке специалистов по укрупненному 
направлению «Науки о Земле», должен осу-
ществляться с учетом ряда критериев, которые 
будут рассмотрены ниже. 
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Результаты и обсуждение 
 
Кафедрой экологии и природопользова-

ния СГУГиТ был проанализирован ряд геопо-
рталов, которые могут быть использованы  
в образовательной деятельности при подго-
товке специалистов по   направлению «Эко-
логия и природопользование». Учитывались 
следующие параметры: 

– тип доступа к геопорталу (свободный 
или требующий регистрации); 

– полнота характеристики природно-ре-
сурсного комплекса региона; 

– возможность поиска и выбора объектов 
по различным критериям, запроса характери-
стик объектов; 

– возможность выполнения измерений по 
картам; 

– широта возможностей пространствен-
ного моделирования (выделение районов и 
зон по заданным критериям, буферизация, се-
тевой анализ, классификация объектов или 
участков местности в соответствии с задан-
ной шкалой); 

– возможность создания пользовательских 
цифровых слоев, содержащих объекты различ-
ной пространственной локализации (точечной, 
линейной или полигональной), внесения атри-
бутивных сведений, сохранения результатов. 

Оценка соответствия геопортала тем или 
иным критериям выполнялась по специально 
разработанной балльной шкале. Максимальное 
количество набранных баллов составляет 12. 

Для анализа были выбраны следующие ге-
опорталы, расположенные в верхних строках 
выдачи поисковых систем Google и Яндекс: 
ГИС Республики Башкортостан, геопортал 
Республики Бурятия, геопортал Воронежской 
области, «Енисей ГИС», геопортал Респуб-
лики Коми, ГИС «Природные ресурсы Мага-
данской области», ГИС «Природопользова-
ние» (Самара), геопортал «Югра». 

Результаты анализа показали следующее: 
– максимальное количество баллов набрали 

геопортал Республики Коми и геопортал 
Республики Бурятия (соответственно 12 и 9 
из 12 возможных), которые характеризова-
лись не только широким спектром представ-
ленных геопространственных данных об окру-
жающей среде и природных ресурсах, но  

и разнообразным инструментарием для вы-
полнения пространственного анализа. Од-
нако обучающимися был отмечен не вполне 
удобный пользовательский интерфейс геопо-
ртала Республики Бурятия, где все цифровые 
картографические слои были собраны в об-
щий каталог без группировки по темам, что 
затрудняло работу со структурой карт; 

– минимальное количество баллов на-
брали геопорталы «Югра» и геопортал Воро-
нежской области (соответственно 4 и 5 из  
12 возможных). Это было обусловлено ма-
лым разнообразием тематики представлен-
ных геоданных и ограниченным инструмен-
тарием для осуществления пространствен-
ного анализа; 

– обучающиеся проявили большой инте-
рес к геопорталам ГИС «Природопользова-
ние» (Самара) и «Енисей ГИС», которые, не-
смотря на отсутствие у них функции про-
странственного моделирования, позволяли 
создавать цифровые слои из объектов, нано-
симых пользователями. 

По результатам анализа геопортал Респуб-
лики Коми был выбран как базовый для орга-
низации практической деятельности обучаю-
щихся в области совершенствования про-
странственного мышления и выработки навы-
ков по обработке и визуализации геопро-
странственных данных. 

 
Заключение 

 
По результатам анализа региональных 

геопорталов были сделаны следующие вы-
воды: 

– перечень параметров геопорталов, ис-
пользованный в ходе анализа, в целом доста-
точен для определения возможности исполь-
зования того или иного геопортала в образо-
вательном процессе при подготовке специа-
листов по направлению «Науки о Земле»; 

– тем не менее, необходима разработка до-
полнительного критерия, позволяющего учи-
тывать удобство работы обучающихся со све-
дениями, представленными на геопортале; 

– целесообразно пересмотреть вес крите-
рия, определяющего возможность создания 
новых цифровых слоев средствами геопор-
тала, в сторону увеличения, так как именно 



Картография и геоинформатика 

149 

эта возможность позволяет обучающимся по-
пробовать собственные силы в создании и мо-
делировании геоданных «с нуля»; 

– по этой же причине из двух геопорталов, 

набравших одинаковое количество баллов, 
необходимо отдавать предпочтение тому, ко-
торый предоставляет возможность создавать 
новые цифровые слои. 
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The article discusses the possibilities of using geoportals as the main source of open digital cartographic 

data for the development of spatial thinking and skills among students. Insufficient attention is paid to the 
development of spatial thinking skills among students. Definition of the concept "geoportal" is given. An anal-
ysis of a number of regional geoportals in terms of their content with spatially distributed natural resource data 
is made as well as the variety of tools provided for working with these data. Conclusions about geoportal 
recommended for use by students to consolidate their skills in working with geospatial data are made. 
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