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В 
Московском государственном уни-
верситете геодезии и картографии 
(МИИГаИК) за период 2011-2012 

гг. был разработан комплекс учебно-мето-
дических пособий для курсов повышения 
квалификации специалистов по заданию 
«Роскосмоса». Парадоксальность ситуации 
состояла в том, что при наличии специаль-
ности высшей квалификации «Геоинфор-
матика» 25.00.35, такая специальность от-
сутствовала для лиц получающих высшее 
образование в области технических наук при 
подготовке специалистов и бакалавров.

 С одной стороны геоинформатика инте-
грировала науки о Земле [1-3], с другой со-
хранилась старая дифференцированная си-
стема подготовки [4].

Геоинформатик, как специалист, должен 
знать: картографию, фотограмметрию, гео-
дезию, дистанционное зондирование и ин-
форматику[5, 6]. Ранее выпускаемые специ-
алисты в области наук о Земле готовились 
по одному из упомянутых направлений и 
относительно плохо разбирались в смежных 
направлениях [4]. Поэтому Роскосмосу по-
надобились специалисты с широкой подго-
товкой. Это явилось мотивацией подготовки 
комплекса учебно-методических материалов 
для переподготовки специалистов разных 
специальностей на специальность геоин-
форматика. Реализация таких курсов стро-

илась в рамках виртуального образования. 
Это было мотивировано двумя причинами.

1). Современные вычислительные и муль-
тимедийные образовательные средства [7] 
позволяют на 2-3 порядка ускорять обучение 
с геодезическим оборудованием по сравне-
нию с реальным работами на местности.

2) в науках о Земле накоплен большой 
опыт работы с пространственными моделя-
ми и изображениями [8]. По существу име-
ется огромный информационный ресурс, 
включая аэрокосмические изображения, ко-
торый необходимо использовать [9].

Виртуальное образование в рамках подго-
товленных УМК было основано на четырех 
принципах. 

В структурном плане информационной 
основой образовательных технологий яви-
лись информационные модели [10] в частно-
сти модели ситуаций и позиций [11].

В плане представления была осуществле-
на визуализация оборудования и местности 
[12].

В плане реализации программных про-
дуктов создавался адаптивный программ-
ный продукт [13], который позволял пре-
подавателю, проводящему обучение, менять 
ситуацию по своему усмотрению

В плане обучения и представления обра-
зовательные сценарии строились на основе 
виртуальной реальности [14].



pnojournal.wordpress.com 61

Методически виртуальное обучение 
включало передачу знаний средствами муль-
тимедиа и последующее многоуровневое те-
стирование[15] и применение индивидуаль-
ных сбалансированных показателей [16] для 
оценки обучения.

Информационная ситуация может быть 
рассмотрена как новой вид информацион-
ной модели. В развитии понятия информа-
ционной модели, которое дано в [10], инфор-
мационная ситуация это – целенаправленное 
формализованное отображение существую-
щей ситуации, в которой находится объект 
или система исследования, с помощью систе-
мы взаимосвязанных, идентифицируемых, 
информативно определяемых параметров.

Информационная ситуация при вирту-
альном образовании оценивается относи-
тельно цели обучения или совокупности 
взаимосвязанных целей в аспекте инфор-
мационного взаимодействия учащегося с 
системой обучения. Информационная ситу-
ация есть фактическое состояние и практи-
ческая деятельность в информационном об-
разовательном пространстве.

Виртуальное обучение использует осо-
бенности и преимущества модели информа-
ционной ситуации. Для виртуального обуче-
ния важны такие свойства информационных 
моделей как обозримость, воспринимае-
мость, ситуационная определенность и др. 

Обучение при повышении квалификации 
имеет свои особенности [17]. Оно рассчита-
но на специалистов, имеющих базовое обра-
зование и специальные знания [18]. Поэтому 
в качестве основы построения обучающих 
сценариев использовался игровой метод об-
учения [19]. Принципиальным отличием 
игрового метода является то, что он направ-
лен не столько на получение базовых знаний, 
сколько на развитие способностей обучае-
мых и получение новых профессиональных 
знаний.

Классический метод обучения можно рас-
сматривать как модель «данные» – «базовые 
знания». Игровой метод обучения можно 
рассматривать как модель «базовые зна-
ния» – «новые (профессиональные) знания». 
Большую роль при оценке качества оказыва-
емых образовательных услуг играют оппози-
ционные переменные [20]. 

Общая цель комплекса состояла в под-
готовке специалистов в области геоинфор-
матики, в частности, в области технологий 
спутниковых измерений. В том случае, если 
область деятельности специалиста является 
новой, например, новые профессиональные 
технологии, которые ранее в вузах не изуча-
лись, необходим этап обучения базовым зна-
ниям в этой области. 

Это обусловило разделить процессы вир-
туального обучения на две группы: интерак-
тивные (он-лайн) и закрытые (офф-лайн) 
[14]. Закрытые процессы виртуального об-
учения направлены на получение базовых 
(стереотипных) знаний. Они могут включать 
повторение обучениия до тех пор, пока ба-
зовые знания не будут усвоены на уровне 
стереотипа. Интерактивному виртуально-
му обучению предшествовал теоретический 
базовый курс. Он включал знакомство слу-
шателей с технологиями определения коор-
динат, со спутниковым геодезическим обе-
спечением, с использованием глобальных 
навигационных спутниковых систем вто-
рого поколения: ГЛОНАСС (Россия) и GPS 
NAVSTAR (США). Он включал обучение 
анализу и оценке точности полученных ре-
зультатов. 

В основу он-лайн тестирования положено 
пространственное моделирование и ситуа-
ционное моделирование [21]. Основой инте-
рактивного виртуального обучения служили 
виртуальные сценарии. Они делились на ба-
зовые и прикладные сценарии. Это соответ-
ствовало нескольким уровням обучения в 
аспекте многоуровневого тестирования [15]. 
Это соответствовало разным компетент-
ностным уровням в аспекте получения про-
фессиональных знаний.

Базовые сценарии заключались в выра-
ботке навыков работы со спутниковыми 
приемниками безотносительно к решаемым 
задачам. Учебная задача состояла к изуче-
нию техники использования приемника.

Основу обучения составляли сценарии 
виртуальной реальности. На основе данных 
дистанционного зондирования моделирова-
лась реальная двухмерная или трехмерная 
ситуация местности. Она дополнялась ис-
кусственными данными, которые задавал 
преподаватель. Например, он мог задать вы-
соты согласно определенной аналитической 
функции, описывающей рельеф местности. 
Определение высот в зависимости от плано-
вых координат и служило одним из методов 
контроля правильности проведенных работ 
в виртуальном пространстве.

Базовые сценарии виртуальной реаль-
ности начинаются с простейших виртуаль-
ных информационных ситуаций: установ-
ка прибора, горизонтирование штатива. 

С помощью языка виртуальной реаль-
ности учащийся производит те же опера-
ции, что в реальности. Только вместо ме-
ханических вращений винтов штатива или 
механического ручного удлинения/укора-
чивания ног штатива, используется мышь 
и соответствующие указатели в виде стре-
лок. 
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С помощью мыши учащийся выполняет 
виртуальные действия, адекватные реаль-
ным физическим действиям на местности. 
Он изменяет высоту штатива, путем измене-
ния длины его «ног». Он горизонтирует шта-
тив с помощью виртуального воздействия на 
соответствующие винты (дихотомические 
переменные «стрелки влево вправо»). Вир-
туальный уровень прибора эмулирует гори-
зонтирование по результату действий опера-
тора и соответствует реальному уровню.

Процессы таких виртуальных действий 
на 2-3 порядка быстрее реальных действий. 
Это создает синергетический эффект – суще-
ственно сокращает время обучения. 

Второй цикл базовых сценариев вклю-
чает виртуализацию измерений при пере-
мещении прибора по местности. Виртуаль-
ная информационная ситуация моделирует 
местность, на которой необходимо провести 
измерения с помощью спутникового при-
емника. Следует отметить, что модель мест-
ности создается на основе реальных аэро-
фотоснимков и фактически задает реальную 
местность в виртуальном пространстве.

На экране компьютера моделируется план 
местности, положение прибора на этом пла-
не и на отдельном окне – показания прибо-
ра. На местности красным цветом выделен 
спутниковый приемник, который с помо-
щью указателя можно перемещать. 

Виртуальная модель включает работу с 
базовым приемником и подвижным прием-
ником (ровером). После установки базового 
приемника осуществляют работу с ровером. 

По существу эта часть виртуального об-
учения включает получение профессиональ-
ных знаний и профессиональных компе-
тенций. Цель этих сценариев виртуального 
обучения освоить определение координат 
при перемещении приемника и освоить пе-
ремещение приемника в точки, координаты 
которых заданы заранее (задача выноса в на-
туру).

Такая виртуальная реальность сокраща-
ет на 3-4 порядка время, которое требуется 
для проведения подобных работ в реальных 
условиях. Это, прежде всего, связано с выез-
дом на местность, проведением рекогносци-
ровки на местности, проверкой оборудова-
ния, установкой оборудования, физическим 
перемещением приемника по местности. 
Достаточно сказать, что за 1 час на практике 
специалист может измерить не более 6 точек 
в пределах 1 км. При виртуальном обучении 
он «проходит» такое расстояние за 2 минуты.

При виртуальном обучении движением 
мыши приемник перемещается за секунды, в 
то время как в реальности требуются десятки 
минут или часы. При этом доминантой обу-

чения этого уровня является правильная ра-
бота с приемником. Соответственно, тести-
рование направлено на оценку стандартных 
действий специалиста. Тестирование таких 
операций легко осуществляет специалист 
средней квалификации (техник). Этот уро-
вень обучения можно назвать техническим.

Следующий уровень обучения включал 
сценарии решения практических задач. Фак-
тически проводилось игровое обучение в 
виртуальном 3D-пространстве. Основное 
назначение виртуальных сценариев второго 
уровня – дать возможность выполнять прак-
тические работы и проводить тестирование 
результатов обучения с помощью программ-
ного обеспечения, моделирующего: работу в 
сложной ситуации; процесс постобработки 
данных; учет изменения рельефа местности 
и условий окружающей среды.

Доминантой обучения этого уровня явля-
ется проверка умения решать новые задачи 
в первую очередь и лишь во вторую умение 
работать с приемниками. Соответственно, 
такое виртуальное обучение направлено на 
выработку креативных действий учащегося, 
тестирование результатов осуществляет спе-
циалист высокой квалификации.

Использовании виртуальной реально-
сти и информационных ситуаций позволя-
ют создавать множество вариаций рабочей 
ситуации. Такая возможность означает, что 
сценарии можно подстраивать под индиви-
дуального учащегося или под определенный 
тип задач профессиональной деятельности. 
Это невозможно в реальных условиях, где 
группа обучающихся специалистов работа-
ет с одним прибором и получает общие для 
группы результаты. 

Особенностью виртуальных сценариев 
является возможность моделирования зон 
четкой и нечеткой связи (оппозиционные 
переменные) зон устойчивой и неустойчи-
вой связи (коррелятивные переменные) [22]. 
Это повышает компетенцию и опыт учащих-
ся.

Виртуальная реальность создает воз-
можность моделирования использования 
аппаратуры ГЛОНАСС/GPS при съёмке 
подземных коммуникаций. Виртуальная 
реальность создает возможность моделиро-
вания построение деформационной сети и 
проведение циклов наблюдений за объекта-
ми транспортной инфраструктуры. 

Виртуальная реальность создает возмож-
ность моделирования развития съемочного 
обоснования для целей инвентаризации зе-
мель и объектов недвижимости. Возможно 
тестирование по задачам: получение точных 
координат пункта в глобальной системе от-
счета, характеристика объектов картографи-
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рования, привязанных к цифровой основе, 
созданной с использованием средств ГЛО-
НАСС (полевое обследование), создание ус-
ловных знаков, нанесение на карту объектов 
навигационной информации машинно-ори-
ентированный вывод информации и др.

В целом обучение с помощью виртуаль-
ных моделей позволяет существенно расши-
рить сферу обучения и существенно уско-
ряет выработку практических навыков. Как 
показал опыт, применение виртуальной ре-
альности при обучении повышало качество 
обучения и сократило сроки освоения новых 
технологий.

Выводы. Виртуальное образование в на-
уках о Земле является эффективным сред-
ством обучения, поскольку имеет возмож-
ность использования видеоизображений, 
которые в большом количестве имеются 
в различных картографо-геодезических 
фондах. Основой виртуального образова-
ния служат модели информационной ситу-

ации и информационной позиции. Спец-
ификой обучения является использование 
внешней и внутренней моделей инфор-
мационной ситуации. Внутренняя модель 
информационной ситуации отражает вза-
имодействие обучаемого с виртуальным 
пространством, определяет его мотивации 
и базовые знания. Внешняя модель инфор-
мационной ситуации задает виртуальное 
пространство, цели обучения и служит ос-
новой для оценки получаемых компетен-
ций. Многоуровневое описание действий 
обучаемого реализуется на основе много-
уровневого тестирования. Целесообразно 
создавать и применять язык виртуально-
го обучения для описания ситуации и для 
осуществления действий в виртуальном 
пространстве. Визуальное моделирование 
виртуального пространства целесообраз-
но осуществлять на основе данных о ре-
альном пространстве, получаемых метода-
ми дистанционного зондирования.
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