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Аннотация: В статье рассматриваются особенности создания элек-

тронного учебного пособия «Страны СНГ», выявлены имеющиеся литерату-

ра и источники информации, определен перечень информационных карто-

графических продуктов и сама структура учебного пособия, отмечены тен-

денции и перспективы дальнейшего развития проекта. 
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Изучение любой из географических наук начинается с формирования 

представлений о наиболее существенных для неё образов. Географический 

образ территории, своеобразие стран и регионов  формируются во время по-

лучения знаний в средней школе, а также в высшей школе. Освоение курса, 

об особенностях экономического развития стран Ближнего Зарубежья, зача-

стую вызывает острую нехватку современной информации. 

В настоящее время в российских вузах курсу «География стран Ближ-

него Зарубежья» уделяется не так много часов в учебных планах географов 

или он просто отсутствует. На аудиторных занятиях иллюстративный мате-

риал чаще всего представляет только карта, а учебно-методические пособия, 

как правило, не изобилуют иллюстрациями. Отсутствие систематизированно-

го учебного визуального материала для данного курса является большой 

проблемой как для учащихся и студентов, так и для учителей и преподавате-

лей. 

Поэтому целью работы стало создание электронного учебного пособия 

(ЭУП) по странам Содружества независимых государств.  

При разработке хорошего учебного пособия необходимо четко пони-

мать, для чего и кого оно создается, поэтому важно провести тщательный ана-

лиз необходимости этого продукта. Мы поставили перед собой несколько за-

дач исследования и последовательно их решили. 

1. Выявление особенностей создания ЭУП - это технические осо-

бенности: требования по созданию, назначение, основные отличительные ха-

рактеристики. Например, простейшим электронным учебником может яв-

ляться конспект лекций преподавателя, размещенный в общедоступной сети. 

Однако, такой учебник, по существу, ничем не отличается от обычного пе-

чатного варианта и в нем никак не использованы специфические возможно-

сти электронного издания. Внедрение в структуру электронного пособия 
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элементов мультимедиа позволяет улучшить восприятие нового материала, 

включить в процесс запоминания не только слуховые, но и зрительные цен-

тры. 

2. Следующим этапом было изучение печатных и электронных ин-

формационных ресурсов, т.е. необходимо было проанализировать существу-

ющий материал и подготовить теоретическую базу для наполнения ЭУП [1-

6]. 

Здесь важно отметить, что создавать новое пособие целесообразно, ес-

ли имеется дефицит источников или материал рассредоточен по множеству 

учебников, и его необходимо интегрировать в одном пособии. Подтолкнуло 

нас к такой интеграции отсутствие литературы по нашей теме и ее неакту-

альность. В большей степени не обеспечены современной литературой 

школьники и их учителя [7,8]. 

В высшей школе немного проще. Однако, по-прежнему  не хватает до-

полнительного материала, визуально иллюстрирующего взаимодействие 

стран СНГ и отражающее их современное состояние [9]. 

Определение перечня информационных продуктов (карт, изображений, 

графиков, видеороликов) было следующим шагом. Здесь мы ориентировались 

на разработанную структуру ЭУП (рис. 1), которая позволила систематизиро-

вать и классифицировать найденный материал. Пособие содержит 2 основных 

блока (Страна-участник, Содружество), по структуре схожих и дополнитель-

ных вспомогательных элементов (справочник, контроль знаний, сборник карт 

стран СНГ).  

Структура блоков:  

 Общие сведения (географическое положение, государственная символи-

ка, история формирования, структура); 

 Природа (рельеф, климат, воды, почвы, растительность, животный мир, 

ООПТ, экологическая ситуация, природные ресурсы); 

 Общество (демография, социальная сфера); 

 Хозяйство (промышленность, сельское хозяйство, транспорт). 

3. Для визуализации собранной информации нам потребовалось со-

здать базу геоданных в ArcGIS, т.е. набор пространственных данных различ-

ных типов, хранящихся в папке файловой системы или многопользователь-

ской реляционной базе данных. База геоданных – родной формат хранения 

данных ArcGIS и потому он наиболее удобен для редактирования данных и 

автоматизации рабочих процессов. На основе базы данных и структуры бло-

ков ЭУП мы создали ряд карт по странам СНГ. 

4. Чтобы создать «оболочку» электронного учебного пособия сред-

ствами html-программирования, мы использовали языки программирования 

html, CSS, Javascript (рис. 2).  



 
Рис. 1. Базовые слои ЭУП «Страны СНГ» 

 

 

 
Рис. 2. Использование Web-технологий 

 

5. Завершающий этап - Наполнение «оболочки» разработанными ма-

териалами – графиками, иллюстрациями, картами (Рис. 3). 

Для наглядного представления материала пригодились навыки работы 

ArcGIS (построение карт), с пакетом программ CorelDraw (оформление и об-

работка графических данных), MS Excel (построение графиков и диаграмм), 

MS Access (создание и обработка баз геоданных для ArGIS), Adobe 

Dreamweaver (создание «оболочки» сайта). Для базового наполнения пособия 

были использованы учебные пособия, учебники, монографии и др. 

В результате произведенных исследований можно считать, что ЭУП – 

это разносторонняя характеристика всех стран, входящих сегодня в состав 

СНГ.  Кроме описания возникновения, развития и современного состояния 

самой организации, в работе приводятся исторические аспекты формирова-

ния границ и территории государств, природные особенности, закономерно-

сти экономического развития, место страны на внешнем экономическом 

рынке, подробная характеристика каждой страны (по разделам: природа, хо-

зяйство, общество) и роль каждого государства в работе Содружества.  



 Таким образом, в ходе работы получены решения 6 задач: 

 Определены особенности создания электронного учебного пособия, его 

отличительные характеристики, его назначение и требования; 

 Найдены и изучены печатные и электронные информационные ресурсы; 

 Разработан перечень информационных продуктов (карт); 

 Создана база геоданных путем систематизации, классификации и визуали-

зации собранной информации; 

 Создана «оболочка» электронного учебного пособия средствами html-

программирования; 

 Ведется наполнение  «оболочки» материалами.  

 

Направления дальнейших исследований и разработок определяются 

следующими задачами: 

 дополнить картографическим, графическим, теоретическим материалом все 

разделы ЭУП; 

 на основе картографического материала создать Атлас стран ближнего за-

рубежья; 

 создать 2 варианта использования ЭУП: 

o без выхода в сеть Интернет; 

o с выходом в сеть Интернет – в среде ArcGis Online (на основе ба-

зы геоданных).  

 

 
Рис.3. Раздел ЭУП «Страны СНГ» в среде HTML-сайта 
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