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Аннотация. Геоинформатика – стремительно развивающаяся наука, которая уже прочно вошла в повседневную
жизнь современного человека. Поэтому важно ориентироваться в современных геоинформационных системах. В
настоящее время наиболее распространенными «бытовыми» ГИС являются Яндекс.Карты, 2ГИС и Google.Maps.
Яндекс.Карты — поисково-информационная картографическая служба системы Яндекс. 2ГИС (2GIS) — российская компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов (Новосибирск). Карты
Google (Google Maps) — набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и
технологии, предоставляемых компанией Google. Именно эти три системы выбраны для изучения на лабораторных работах. Студенты выполняют однотипные задания в этих трех системах, а затем производят сравнительный
анализ геоинформационных систем. По итогам лабораторной работы выполняется отчет, в котором сравниваются
данные три системы и выбирается наилучшая. Далее студенты выбирают в интернете другую геоинформационную
систему, собирают информацию о ней, и делают доклад на занятии. Можно изучить соответствующую систему
самостоятельно, с последующим написанием исследовательской работы (реферата) или научной статьи с публикацией на конференции. Этот материал был впервые апробирован при прохождении дисциплины «Информационные
технологии». Студенты получили навыки работы с различными геоинформационными системами, освоили поиск
информации в геоинформационных системах.
Ключевые слова: образование, геоинформационные системы, карты, Яндекс.Карты, 2ГИС, Карты Google, информационные технологии, высшее образование, естественно-научное направление, интерфейс, панорама, модель,
картографическая служба.
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Abstract. Geoinformatics is a rapidly developing science that is already firmly established in the daily life of modern
man. Therefore, it is important to navigate modern geographic information systems. Currently, the most common “household” GIS is Yandex.Maps, 2GIS and Google Maps. Yandex.Maps — search and information cartographic service of the
Yandex system. 2GIS is a Russian company that produces electronic reference books with maps of cities of the same name
(Novosibirsk). Google Maps is a set of applications built on the basis of a free map service and technology provided by
Google. These three systems were chosen for study in the laboratory. Students perform similar tasks in these three systems,
and then perform a comparative analysis of geographic information systems. Based on the results of the laboratory work,
a report is performed that compares the data of the three systems and selects the best one. Next, students choose another
geographic information system on the Internet, collect information about it, and make a report in class. You can study the
corresponding system yourself, followed by writing a research paper (abstract) or a scientific article with publication at the
conference. This material was first tested during the course of the discipline “Information technologies”. Students gained
skills in working with various geographic information systems, and learned how to search for information in geographic
information systems.
Keywords: education, geographic information systems, maps, Yandex.Maps, 2GIS, Google Maps, information technology, higher education, natural science, interface, panorama, model, map service.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее распространенными
В настоящее время, все актуальнее становится про- «бытовыми» ГИС являются Яндекс.Карты [15], 2ГИС
блема методики преподавания дисциплин, связанных с [16] и Google.Maps [17]. В них легко ориентироваться,
информационными технологиями. В этой связи в дан- они имеют интуитивно понятный интерфейс и широкие
ной работе предлагается рассмотреть некоторые аспек- базовые возможности. Поэтому именно эти три систеты преподавания геоинформатики и геоинформацион- мы выбраны для изучения на лабораторных работах.
ных систем.
Здесь важно еще и то, что все эти системы доступны в
Геоинформатика [1-5] – стремительно развивающа- online версиях, и их не нужно дополнительно устанавяся наука, которая уже прочно вошла в повседневную ливать в компьютерных классах. Студенты могут выжизнь современного человека. Поэтому важно ориенти- полнять лабораторные работы как в учебное время, так
роваться в современных геоинформационных системах. и самостоятельно, на домашнем компьютере, имеющем
Геоинформационные системы изучаются в различ- выход в интернет. Также студентам были предложены
ной научной литературе, они обладают многими полез- ссылки на ресурсы, находящиеся в сети Интернет, соными свойствами и используются в различных областях держащие учебники по данной тематике [18], а также
деятельности [5-9]. Существует множество публикаций новейшие разработки по данной дисциплине, доступные
на эту тематику как российских [9-11], так и зарубежных в сети Интернет, в том числе классификации объектов,
авторов [12-14].
математические аспекты геоинформатики, применение
Целью данной статьи является предложение кон- нечетких множеств, математической логики и пр. [19]кретного материала для занятия по геоинформатике, ко- [28]. Эти работы наиболее актуальны для студентов
торое можно провести в курсе «Информационные тех- естественно-научных направлений обучения.
нологии»
Основная часть. Лабораторные работы по теме
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«Геоинформационные системы»
3. Ресторан Макдоналдс. Для этого в строке поиска
Лабораторные работы состоят из теоретической и наберите название объекта: Макдоналдс, Город.
практической части. В теоретической части рассматри4.Расстояние между объектами (2) и (3). Для этого
ваются возможности трех геоинформационных систем выберите инструмент «Линейка» на экране программы:
[2].
Описание используемых геоинформационных систем
Данный материал получен из открытых источников
(Википедия [29], сайты геоинформационных систем
[15] – [17], учебные пособия по данной тематике [1] [3], [18]).
5. Постройте маршрут из точки (2) в точку (3). Для
Яндекс.Карты [15].
этого выберите инструмент «Маршруты» на экране проЯндекс.Карты — поисково-информационная карто- граммы. Далее добавьте начальную и конечную точку
графическая служба системы Яндекс. Открыта в 2004 маршрута:
году. В системе есть поиск по карте, информация о
пробках, прокладка маршрутов и панорамы улиц крупных и других городов. Маршрут прокладывается даже
тогда, когда точка отправления и финальная точка находятся на территориях разных стран. Карты доступны
6. Адреса этих объектов. Адреса можно увидеть при
в четырёх вариантах: схемы, спутниковые снимки, спут- нахождении объекта по названию.
никовые снимки с надписями и условными обозначени7. Режим работы учреждений по данным адресам.
ями (гибрид) и Народная карта. Набор возможностей по При нахождении объекта по адресу нужно в адресную
работе с картами достаточно обширен, но в наиболее строку поместить адрес данного учреждения. После этополном объёме доступен лишь для ограниченного числа го выводятся все учреждения, находящиеся по данному
городов.
адресу. Можно посмотреть часы их работы.
2ГИС [16]
8. Посмотрите найденные объекты в режиме панора2ГИС (стар. ДубльГИС, нов. Два-ГИС, 2GIS) — мы.
российская компания, выпускающая одноимённые
Задание 2.
электронные справочники с картами городов. История
Запустите программу 2ГИС (2GIS). URL: https://2gis.
компании началась в 1999 году, когда был выпущен пер- ru/
вый электронный справочник с картой. Головной офис
Найдите на карте следующие объекты:
2ГИС находится в Новосибирске. Официальный сайт:
1. Город. Для этого в строке поиска наберите назваwww.2gis.ru.
ние объекта: Город.
Для работы приложения 2ГИС на ПК и на мобильном
2. Университет. Для этого в строке поиска наберите
телефоне не требуется постоянное подключение к ин- название объекта: Университет, Город. Найдите список
тернету: все данные устанавливаются непосредственно организаций, размещенных в здании университета.
на компьютер или телефон. Имеется система ежемесяч3. Ресторан Макдоналдс. Найдите его адрес и время
ных обновлений. Все версии 2ГИС, как и обновления к работы.
ним, бесплатны для пользователей. Основной источник
4. Расстояние между объектами (2) и (3). Для этого
доходов компании 2ГИС — продажа рекламных мест на выберите инструмент «Линейка» на экране программы.
карте и в справочнике (баннер, место в списке, дополни- Найдите первый объект, отметьте его линейкой, затем
тельный текст).
найдите второй объект, уменьшите масштаб, и отметьте
Карты Google (Google.Maps) [17].
с помощью мыши второй объект.
Карты Google (англ. Google Maps) — набор приложе5. Проезд из точки (2) в точку (3). Для этого выберите
ний, построенных на основе бесплатного картографиче- инструмент «Проезд» на экране программы:
ского сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google. Созданы в 2005 году.
Сервис представляет собой карту и спутниковые
снимки планеты Земля. Для многих регионов доступны высокодетализированные аэрофотоснимки (снятые
с высоты 250—500 м), для некоторых — с возможноДалее добавьте начальную и конечную точку маршстью просмотра под углом 45° с четырёх сторон света. рута:
С сервисом интегрирован бизнес-справочник и карта
автомобильных дорог с поиском маршрутов, охватывающая США, Канаду, Японию, Россию, Гонконг, Китай,
Великобританию, Ирландию (только центры городов) и
некоторые районы Европы.
В качестве основы глобального покрытия используются снимки со спутника LandSat-7, обработанные компанией EarthSat в рамках проекта NASA по составлению
мозаики всей поверхности суши Земли.
Лабораторная работа №1. Сравнительный анализ
геоинформационных систем
Данный вопрос рассмотрен в работе [2].
В данной лабораторной работе термином Город обозначим название Вашего населенного пункта, термином
Университет – Ваше учебное заведение.
Задание 1.
Запустите программу Ядекс.Карты. URL: https://
Задание 3.
yandex.ru/maps/
Запустите программу Google.Maps. URL: https://
Найдите на карте следующие объекты:
www.google.ru/maps
1.Город. Для этого в строке поиска наберите назваНайдите на карте следующие объекты:
ние объекта: Город.
1. Город. Для этого в строке поиска наберите назва2. Университет. Для этого в строке поиска наберите ние объекта: Город.
название объекта: Университет, Город.
2. Университет. Для этого в строке поиска набериAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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те название объекта: Университет, Город. Найдите его
адрес и время работы.
3. Ресторан Макдоналдс. Найдите его адрес и время
работы.
4. Проезд из точки (2) в точку (3). Для этого найдите первый объект, выберите пункт «Продолжить маршрут».
В появившейся строке наберите название второго
объекта. Сравните маршруты:
- на личном транспорте,
- на общественном транспорте,
- пешком.

5. Просмотрите маршрут в режиме просмотра улиц.
Путем перетаскивания мышью панорамы посмотрите на
университет и обратную ему сторону улицы.
Задание 4.
Произведите сравнительный анализ рассмотренных
геоинформационных систем. Результат оформите в виде
отчета по лабораторной работе.
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В перспективе в ВУЗе вводится дисциплина
«Геоинформационные системы», во время изучения которой можно более углубленно рассмотреть данную тематику и внедрить ее в учебный процесс.
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Of Applied And Fundamental Research. – 2017. – № 3 – URL: www.sci-

Лабораторная работа №2. Самостоятельное изучение геоинформационных систем
В современных геоинформационных системах можно создавать собственные карты или маршруты, связывать их с различными координатами, добавлять какиелибо данные к готовым картам.
В настоящее время в России функционирует более
20 ГИС, которые можно отнести к разряду полнофункциональных. Из зарубежных наиболее известна система Mapinfo Professional, из отечественных разработок:
GeoLink, ГИС «Панорама» [3].
На сайте КБ «ПАНОРАМА» (http://gisinfo.ru/), в разделе «Продукты», мы можем выбрать интересующие
нас геоинформационные системы, скачать соответствующие системы и карты, и в течение месяца бесплатно
изучить возможности этих систем, с возможностью последующей покупки лицензионной версии.
Таким образом, можно изучить соответствующую
систему самостоятельно, с последующим написанием
исследовательской работы (реферата) или научной статьи с публикацией на конференции. Предлагается использовать уже существующую Всероссийскую научно-практическую конференцию «Геоинформационные
системы в современном мире» (http://www.econf.rae.ru/
conference/880) или любую другую по соответствующей
тематике. Таким образом, вместе с изучением новой
дисциплины, мы получаем участие в научной деятельности (НИРС).
Результатом выполнения лабораторной работы №2
является электронная публикация или реферат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы рассмотрели пример лабораторной работы
по изучению геоинформационных систем (ГИС). Этот
материал был впервые апробирован при прохождении
дисциплины «Информационные технологии». Студенты
получили навыки работы с различными ГИС, освоили
поиск информации в ГИС. Результаты работы студентов
были опубликованы в научных конференциях [28]. В теоретической части дисциплины была добавлена лекция
по геоинформационным технологиям, содержащая новейшие сведения по данному предмету.
Так как геоинформационные технологии являются
частью информационных технологий, то внесение этого
материала в курс «Информационные технологии» является обоснованным.
Таким образом, цель данной работы достигнута.
Удалось вызвать интерес учащихся к данному материалу, а также познакомить их с новыми информационными технологиями.
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Аннотация. В современном мире достижение личной идентичности требует ежедневных взаимодействий с рекламой для отслеживания новой информации и тенденций. Поверхностное восприятие реального мира через рекламные объявления приводит к тому, что человек становиться пассивным получателем массовой культуры мгновенного удовлетворения любых его потребностей. Чтобы приковать внимание масс, создатели рекламы обращаются
к самым сильным чувствам – любви, ненависти, зависти, страху и т.д. Таким образом, манипулирования чувствами
в рекламе стало обыденностью. В рекламных роликах любовь подменяется глубокой привязанностью и создается
тонкая и чувственная атмосфера, которая по факту аморальна. Эротизм становится универсальным стимулом к
покупке любого товара (стиральный порошок, автомобиль, лекарства). Авторы призывают защищаться от неэтичной рекламы, которая разрушает человеческую мораль. Никакие манипулятивные методы убеждения в рекламе
не действенны, если человек начинает критически мыслить, ориентируясь на сущность, а не на форму рекламы.
Глубоко обрабатывая рекламные посылы человек надёжно защищает себя от негативного воздействия и сохранят
своё достоинство и неприкосновенность. В статье авторы рассматривают формы манипуляции в рекламе, а также
обозначают этические проблемы, связанные с психологическими механизмами влияния рекламы на личность.
Ключевые слова: свобода, манипулирование, этические проблемы, нравственность, психологические механизмы влияния, неэтичная реклама, жертва, преступник, поведение потребителей, социальная коммуникация, языковые манипуляции, неадекватное восприятие информации, эффективность процесса убеждения, фальшивый мир
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Abstract. In today’s world, achieving personal identity requires daily interactions with advertising to track new information and trends. A superficial perception of the real world through advertisements leads to the fact that a person becomes
a passive recipient of mass culture to instantly satisfy any of his needs. To attract the attention of the masses, the creators of
advertising appeal to the strongest feelings - love, hatred, envy, fear, etc. Thus, the manipulation of feelings in advertising
has become commonplace. In commercials, love is replaced by deep affection and a subtle and sensual atmosphere is created, which in fact is immoral. Eroticism is becoming a universal incentive to purchase any product (washing powder, car,
medicine). The authors urge protection from unethical advertising that destroys human morality. No manipulative methods
of persuasion in advertising are effective if a person begins to think critically, focusing on the essence, and not on the form of
advertising. By deeply processing advertising messages, a person reliably protects himself from negative influences and will
retain his dignity and integrity. In the article, the authors consider forms of manipulation in advertising, as well as identify
ethical issues associated with the psychological mechanisms of the influence of advertising on the individual.
Keywords: freedom, manipulation, ethical issues, morality, psychological mechanisms of influence, unethical advertising, victim, criminal, consumer behavior, social communication, language manipulation, inadequate perception of information, efficiency of the persuasion process, false world of advertising.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь рассматривается как аморальный поступок, дающий выс важными научными и практическими задачами. году только тому, кто его совершает. Неэтичность данБольшинство людей ассоциируют слово манипуляция с ного деяния выражается в причинении несоразмерного
явно негативным процессом, а взаимозаменяемые зна- вреда получателю и получению больших выгод отпрачения (мошенничество, обман, заговор, махинация, ин- вителю. Характерной чертой манипуляции являются котрига) только подчёркивают огромную отрицательную варное использование фактов для изменения поведения,
эмоцию. Поэтому производные от слова манипуляция взглядов и настроения людей [2].
В цифровом обществе человек постоянно взаимо(манипулятор, манипулирование, манипулировать), в
отличие, например, от слова иллюзия, являются недвус- действует с другими людьми напрямую или через СМИ
мысленными словами и имеют отрицательную окраску [3]. Процесс межличностного общения определяет взаи[1]. Словосочетание «честный манипулятор» является мопонимание и становится базисом функционирования
внутренне противоречивым и является неприемлемым ячеек общества и всего государства. Любое сообщение
в речи, так как манипулятор не только лжёт, но и вос- оказывает влияние на эмоции и последующее поведение
принимает другого человека как объект для достижения получателя. Реакцию получателя при этом предсказать
корыстных целей. Само манипулятивное воздействие очень сложно. Если же происходит преднамеренное
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