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Необходимость повышения эффективности управленческой деятельности в сфере культуры ставит 
перед высшей школой задачу формирования информационно-технологической компетентности специали-
стов. Геоинформационные системы (ГИС) являются широко применяемым инструментом современного 
менеджмента и поэтому требуют целенаправленного изучения в вузах в качестве одной из профессиональ-
но-ориентированных компьютерных систем. В статье раскрыто содержание экспериментальной методики 
формирования информационно-технологической компетентности у будущих специалистов-менеджеров 
средствами геоинформационных систем. 
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Активное включение России в процесс 
формирования единого европейского об-
разовательного пространства существенно 
актуализировало инновационные процессы 
в университетском образовании. Это связа-
но с усилением понимания роли методики, 
осознания того, что традиционные класси-
ческие для российского университетско-
го образования методы обучения должны 
обогащаться активно-деятельностными 
способами обучения на основе компетент-
ностного подхода в рамках практико-ори-
ентированного профессионального образо-
вания и, таким образом, повышать качество 
образования, под которым понимается 
способность образовательного процесса 
удовлетворять потребности обучающихся в 
таком уровне знаний, навыков, умений, ко-
торый позволит им быть востребованными 
профессиональной средой, успешно адап-
тироваться в социальной жизни, быть по-
лезным обществу и государству.

В связи с этим одним из основных тре-
бований профессиональной подготовки 
специалистов в любой области культуры 
является включение в учебный процесс ин-
новационных компьютерных технологий. 

Новые виды информационных технологий 
создают реальные возможности для их ис-
пользования в системе образования с целью 
формирования специальных компетенций у 
будущих специалистов. 

Одной из них является технология гео-
информационных систем (ГИС), функции 
которых заключаются в сборе, передаче, 
хранении, обработке и выдаче информации 
о территории, пространственных свойствах 
различных объектов. Главное преимуще-
ство ГИС перед другими компьютерными 
системами заключено в наборе средств соз-
дания и объединения баз данных с возмож-
ностями их географического анализа и на-
глядной визуализации в виде различных 
карт, графиков, диаграмм, прямой привязке 
друг к другу всех атрибутивных (описатель-
ных) и графических данных. 

Геоинформационные системы являют-
ся эффективным инструментом в социаль-
но-культурной сфере для выбора места и 
определения зон размещения центров досу-
га, парков культуры и отдыха, кинотеатров, 
центров физической культуры и спорта, 
ночных клубов, государственных, коммер-
ческих, частных и других учреждений куль-
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туры; размещения наружной рекламы и 
оптимизации финансовых и трудовых ре-
сурсов, задействованных в проводимых 
культурных акциях и мероприятиях. Это ка-
сается также учета и инвентаризации куль-
турных объектов, охраняемых государством 
(артефактов, музеев, галерей, достоприме-
чательностей и т.д.), их анализа и оценки.

Разработка методики преподавания гео-
информационных дисциплин для опреде-
ленных сфер предметной деятельности, в 
частности управленческой, предусматрива-
ет применение как классических (принцип 
научности, межпредметный, междисци-
плинарный принцип интеграции знаний, 
принципы наглядности, когнитивной ком-
муникации, систематичности и последо-
вательности), так и новых дидактических 
принципов, ориентированных на професси-
ональную деятельность. Среди последних 
можно выделить такие, как:

– принцип обеспечения операционно-
технологической активности обучаемых, 
который наиболее ярко проявляется в про-
цессе формирования практических навы-
ков работе с ГИС как с информационной 
системой, обеспечивающей формирование 
умений принимать решения в современной 
информационной среде; 

– принцип конструирования действую-
щей информационной модели профессио-
нального объекта управления, построенной 
на основе ГИС-технологий;

– принцип формирования и развития 
личности, основанный на включении разви-
тия личностных качеств обучаемых в струк-
туру педагогического процесса.

Характер учебных дисциплин по ГИС 
и степень их дифференциации зависят от 
вуза, от степени разработанности учебных 
планов. Для специалистов в прикладной 
сфере нужен акцент прежде всего на мето-
ды использования геоинформационных си-
стем. Анализ номенклатуры информацион-
но-управленческих специальностей в вузах 
культуры и искусств показал, что геоинфор-
мационная система является незаменимым 
инструментом для менеджеров любого 
типа, так как на основе своевременных, до-
стоверных сведений ГИС поможет смоде-
лировать ситуацию, построить прогнозы, 
выявить и экстраполировать тенденции 
развития объектов, самостоятельно сделать 
умозаключения. 

В структуру методики формирования 
информационно-технологической компе-
тентности на основе освоения дисциплины 
«Геоинформационные системы» включены 
следующие компоненты: цель, формиру-
емые компетенции в результате освоения 
дисциплины, структура и содержание, об-

разовательные технологии, оценочные 
средства, информационные ресурсы.

Компонент «цель» данной методики 
включает в себя содействие развитию ин-
формационно-технологической компетент-
ности у будущих менеджеров, позволяющей 
решать совокупность типичных професси-
ональных задач с помощью квалифициро-
ванного использования профессионально 
(предметно)-ориентированных компьютер-
ных систем, таких как ГИС. 

Для достижения этой цели определены 
задачи:

– обеспечить первоначальное принятие 
студентами идеи важности географическо-
го подхода;

– привить понимание будущими специ-
алистами в сфере управления культурой 
проблем организации пространства и уме-
ние работы с пространственными данными;

– дать представление студентам о воз-
можностях геоинформационных техноло-
гий и формах их применения в профессио-
нальной деятельности;

– сформировать информационно-тех-
нологические компетенции, включающие 
готовность осуществлять постановку и мо-
делирование пространственных управлен-
ческих задач; упорядочивать, систематизи-
ровать, структурировать данные и знания; 
интерпретировать полученные результаты; 
предвидеть последствия принимаемых ре-
шений и делать соответствующие выводы с 
помощью геоинформационных систем.

– сформировать умения рефлексиро-
вать и анализировать развитие собственно-
го опыта решения пространственных задач 
в социальном управлении и выстраивать 
план самообразовательной деятельности по 
этой проблеме. 

Формируемые компетенции в резуль-
тате освоения дисциплины 

В качестве результата освоения содер-
жания геоинформатики и ГИС выделены 
компетенции, обеспечивающие деятель-
ностное проявление ИТК специалиста в 
сфере управления культурой. При этом 
должны быть задействованы структурные 
компоненты ИТК:
 мотивационно-ценностный – наличие 

желания, потребности, мотивации к полу-
чению знаний, умений, навыков в области 
геоинформатики и геоинформационных 
технологий, а также побуждения к исполь-
зованию их в своей профессиональной де-
ятельности;
 когнитивный – знать о возможностях 

геоинформационных технологий и формах 
их применения в профессиональной де-
ятельности, а также мировоззренческие, 
естественные и технические знания, отра-
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жающие систему современного информа-
ционного общества;
 операциональный – уметь использо-

вать геоинформационные технологии, при-
менять способы и действия, определяющие 
операционную основу поисковой познава-
тельной деятельности, опыт в сфере поис-
ковой деятельности геоинформационного 
программного обеспечения (ПО) и техниче-
ских ресурсов, опыт отношений «человек-
электронная карта».

Компонент «структура и содержание» 
определяет особенности построения учеб-
ного курса.

Изучение дисциплины «Геоинформаци-
онные системы» позволяет студентам закре-
пить и расширить полученные ранее базо-
вые знания об информационных системах. 
ГИС – одна из разновидностей информаци-
онных систем, но современные геоинфор-
мационные системы сочетают в себе черты 
других автоматизированных информацион-
ных систем: управления, автоматизирован-
ного проектирования, документационного 
обеспечения, научных исследований, кар-
тографических и др. В данном курсе опре-
деляется место ГИС среди других инфор-
мационных систем и рассматривается их 
взаимосвязь.

Учитывая описанные выше дидактиче-
ские принципы обучения применительно 
к геоинформационным системам, имеет 
смысл обозначить две дидактические зада-
чи, которые ложатся на этот курс:

– дать основные положения теории гео-
информатики, методы управления геоин-
формационной системой;

– создать определенные дидактические 
ситуации, чтобы студенты смогли исполь-
зовать современные методы принятия ре-
шений с помощью ГИС в будущей профес-
сиональной сфере.

Таким образом, необходимо сформи-
ровать две составляющие учебной дисци-
плины: общетеоретическую и прикладную, 
включающую в себя командные тренинги, 
деловые игры по принятию решений, ана-
лизу ситуаций, по исследованию геоинфор-
мационных систем для управления и т.п. 
При этом акцент в подготовке специалистов 
должен ставиться, прежде всего, на реше-
нии управленческих задач с помощью про-
фессионально-ориентированных систем.

Содержание курса разрабатывалось 
исходя из требований профессиональной 
деятельности менеджера. В этом смысле 
можно говорить не о курсе общей геоин-
форматики, а о профилированной учебной 
дисциплине. 

Компонент «образовательные техно-
логии» организует процесс освоения со-

держания учебного курса «Геоинформаци-
онные системы».

Особенность учебного курса заключа-
ется в интегративности и междисципли-
нарных связях информационных и управ-
ленческих дисциплин. Теоретические и 
практические способы выявления, решения 
и предупреждения управленческих про-
блем, опыт практической деятельности ме-
неджера по принятию решений в информа-
ционной среде имеют междисциплинарный 
характер и направлены на интеграцию ма-
териала базовых курсов, таких как менед-
жмент, маркетинг, информационные техно-
логии, управленческие решения, логистика, 
информационно-аналитическая деятель-
ность, компьютерные технологии анали-
тики, аналитические продукты и услуги и 
других.

Применение ГИС, как информационной 
технологии, дает возможность эффективно 
использовать новые педагогические техно-
логии в образовании и методике обучения, 
использующие современные деятельност-
ные модели, такие как «обучение в сотруд-
ничестве», «метод проектов» «кейс-метод». 
Поэтому обязательной составляющей экс-
периментальной методики формирования 
информационно-технологической компе-
тентности у будущих специалистов-менед-
жеров средствами геоинформационных си-
стем было включение студентов в активную 
профессиональную деятельность, тем са-
мым давая им возможность проявить свои 
креативные способности.

Таким образом, геоинформационные 
технологии позволяют в полной мере рас-
крыть педагогические, дидактические 
функции этих методов, реализовать зало-
женные в них потенциальные возможности. 
Наполнив образовательный процесс каче-
ственно новыми формами и содержанием, 
можно рассчитывать на его ожидаемый ко-
нечный результат – формирование компе-
тенций, адекватных современному инфор-
мационному обществу. 

В качестве средств оценки знаний сту-
дентов используется электронное портфо-
лио, в который входят творческие работы, 
создаваемые в процессе изучения геоин-
форматики, а также проекты, выполненные 
с применением геоинформационных техно-
логий и т.д. Портфолио представляет собой 
инструмент самооценки собственного по-
знаваемого, творческого труда обучающе-
гося, рефлексии его собственной деятель-
ности, то есть средство оценки уровня 
подготовки будущего менеджера.

Использование электронного портфо-
лио для подготовки менеджеров в настоя-
щее время очень актуально в связи с жиз-
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ненной необходимостью использования 
информационных и геоинформационных 
технологий в профессиональной информа-
ционной и управленческой деятельности. 

Основным информационным ресурсом 
является учебно-методический комплекс 
нового поколения по дисциплине «Геоин-
формационные системы», построенный 
с учетом современных педагогических и 
цифровых информационных технологий.

По форме инновационный УМК по ГИС 
не претерпел изменений – это рабочая про-
грамма, курс лекций, практические занятия, 
практические вопросы и другие традицион-
ные составляющие, а вот содержание было 
модифицировано с учетом инновационного 
подхода.

Возможности современных компьютер-
ных средств позволяют усилить влияние 
такой рутинной составляющей учебно-ме-
тодического комплекса, как основная и до-
полнительная литература, которая исполь-
зуется в образовательном процессе. В ходе 
опытно-методической работы автором было 
начато формирование электронной коллек-
ции публикаций, как из периодических из-
даний, так и специальных фундаменталь-
ных исследований, что поможет студенту 
при самоподготовке, расширит его профес-
сиональный кругозор.

В целом, формирование информаци-
онно-технологической компетентности в 
процессе преподавания геоинформатики 

оказывается эффективным, если создается 
система стимулов, соответствующих по-
требностям и интересам будущих специ-
алистов, осуществляется мотивирование 
их познавательной деятельности за счет 
организации соответствующих условий 
обучения.
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