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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АТЛАСА 

 

FUNCTIONALITY OF THE ELECTRONIC GEOGRAPHICAL ATLAS 

 

Аннотация. В статье представлено содержание электронного учебного 

атласа и вошедшие в него карты Казахстана, СНГ, а также скриншоты 

интерфейса электронного атласа, демонстрирующие функции навигации по 

картам атласа, масштабирования, предварительного просмотра и печати 

карт, экспорта карт в графический редактор, сохранения карт в растровый 

файл и открытия внешних, дополнительных шейп файлов. В основной части 

статьи описаны дидактические функции и учебные задачи, которые могут 

решать учитель и ученик при использовании электронного учебного атласа на 

казахском, русском, английском языках. В завершающей части статьи описана 

технология создания электронного атласа. 

Ключевые слова: электронный учебный атлас по географии, 

геоинформационные технологии, геоинформационные системы. 

Abstract. The content of the electronic educational atlases and the maps of 

Kazakhstan, CIS and also interface screenshots of the electronic atlas showing 

functions of navigation on the maps of the atlas, scaling, preview and the printing of 

maps, export of maps in the graphic editor, saving maps in the raster file and opening 

external and additional shape files are presented in the article. In the main part of 

the article the didactic functions and educational problems which a teacher and a 

pupil can solve using electronic educational atlas in the Kazakh, Russian and English 

languages, are described. In the concluding part of the article the technology of the 

creation of electronic atlas is shown. 

Keywords: electronic educational atlas on geography, geo-information 

technologies, geographic information systems 
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Геоинформационные технологии предоставляют новые методы и 

средства обработки информации, обеспечивающие 

высокую наглядность отображения разнородной информации, мощность и 

удобство инструментария для анализа реальности. Современное развитие 

общества и усложнение его инфраструктуры определяют необходимость 

внедрения геоинформационных технологий в обучение на уровне 

общеобразовательной школы. 

В научно-методической литературе [1; 2] отмечается значимость 

геоинформационной компетентности в современном обществе и доказывает 

актуальность совершенствования системы картографических компетенций в 

школьной географии, целью которого является повышение общего 

географического образования школьников.  

Электронные учебные атласы – новый тип средств обучения географии. С 

одной стороны, они обладают свойствами бумажных географических атласов. 

С другой стороны, у них появляется новое свойство, приближающее их к 

геоинформационным системам – возможность изменения содержания 

электронных карт атласа в интерактивном режиме.  

Анализ структуры и функциональных возможностей, существующих на 

сегодняшний день электронных учебных атласов, конструкторов 

интерактивных карт, изданных российскими фирмами: «ІС», «Дрофа» и других 

авторов [3; 4; 5; 6; 7] позволил выделить и включить в структуру 

разрабатываемого электронного учебного атласа присутствующие практически 

во всех электронных учебных атласах и Web картографических сервисах 

Интернета структурные элементы. К ним относятся: электронные учебные 

карты и контурные карты; мультимедийная учебная информация, тестовые 

задания, электронные практические задания, модули организации поиска, 

печати, определения географических координат, измерения расстояний.  

Внутренняя структура такого атласа представляет собой атлас РК, атлас 

СНГ и атлас Мира с дальнейшим разделением на физико-географический и 

экономико-географический сектора. Реализованы функции навигации по 55 

картам электронного атласа, масштабирования, предварительного просмотра и 

печати карт, экспорта карт в графический редактор, сохранения карт в 

растровый файл и открытия внешних, дополнительных шейп файлов. 

Дидактические функции атласа позволяют переключаться между слоями карт, 

выполнять измерения расстояний, площадей, определять географические 

координаты объектов, осуществлять поиск по географическим наименованиям, 

подключать дополнительную мультимедийную информацию. 



 
Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс электронного учебного атласа 

по географии на русском языке 

 

Интерфейс электронного учебного атласа образуют: меню приложения, 

панели инструментов, рабочая область в котором отображаются слои карт. 

Рабочая область состоит из двух частей. В левой половине отображаются 

наименования карт и слоев иерархически структурированного электронного 

атласа. В правой половине рабочей области открываются выбранные 

пользователем электронные слои карт. 

Основным языком разработки электронного учебного атласа был избран 

язык программирования С# и платформа .NET, средой программирования была 

выбрана Visual Studio 2013. Для работы с пространственными данными 

используется библиотека MapWindow. 
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