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Глобальные перемены в образовании, связанные с присоединением нашей
страны к Болонскому процессу, широкое использование компьютерных технологий в учебном процессе требуют новых решений, обеспечивающих глубокое
усвоение учащимися большего объема материала за меньшие сроки. При этом
необходимо учитывать, что в связи с расширением информационного пространства, происходит изменение форм восприятия учебного материала современными учащимися, в том числе и картографического.
В последние годы создаются и используются многочисленные картографические обучающие сервисы и программы, однако они в большинстве случаев
ориентированы на среднюю школу и не соответствуют требованиям высшего
образования. В тоже время, образовательный процесс в вузах оказывается
наименее обеспеченным картографическими материалами, органически включенными в образовательную систему и отвечающими требованиям современного состояния технических и программных средств, благодаря которым стали
возможны сложные интерактивные процессы взаимодействия между пользователями и картографическими произведениями.
Необходимость обеспечения образовательного процесса современными
картографическими материалами дает новый импульс в проведении исследований и разработок в области создания и использования учебных картографических произведений.
В работах [1, 2] впервые было сформулировано определение современной
карты для учебных целей, где показана её сущность и особенности. Дальнейшая работа в данной научно-практической области на основе выполненного
формального анализа и сравнения, позволяет нам уточнить сущность определения нового вида учебной карты.
Учебная многофункциональная карта (УМК) – это интерактивная и мультимедийная электронно-цифровая карта по конкретной дисциплине, дающая
возможность в автоматизированном режиме создавать, использовать и редактировать тематико-картографические шаблоны, которые сгруппированы по темам
дисциплины и видам обучения. При этом под тематико-картографическим
шаблоном предлагаем понимать картографическое изображение с набором характеристик отображения картографической информации в зависимости от выбранного пользователем режима, которые задаются программой по умолчанию.
Процесс редактирования тематико-картографических шаблонов может быть
осуществлен всеми пользователями системы, с учетом ограничений в зависимости от типа пользователя, при помощи специальных инструментов и классификатора условных знаков.
В работах [3–7] весьма полно приведены классификации традиционных
учебных и электронно-цифровых картографических произведений по основным
признакам, однако, в этих работах нет термина «учебной многофункциональной карты» или «интерактивной карты».
Применение средств, позволяющих динамически регулировать содержание
карт в зависимости от выбранного режима, при создании учебных
картографических произведений дает возможность превращать их в новый вид
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картографического произведения, с качественно новыми возможностями, а
также позволяет пользователю создавать тематико-картографические шаблоны,
соответствующие поставленным целям. К вопросу создания картографических
произведений с использованием подобных средств обратились сравнительно
недавно, и опыт их создания и использования находятся в стадии развития.
Наряду с традиционными и электронными учебными картографическими произведениями, представляемыми в аналоговой или электронной формах, появился и
принципиально новый вид учебных картографических произведений – УМК.
В связи с этим возникает необходимость научного обобщения опыта и
внесение в общую классификацию электронно-цифровых картографических
произведений УМК.
На основе проведенного анализа существующих классификаций традиционных (печатных) и электронно-цифровых учебных карт по основным признакам, учитывая особенности УМК, автором предложена общая классификация
электронно-цифровых карт с добавлением класса, отвечающего основанию по
величине экрана, представляющего карту (рис. 1).

Рис. 1. Место УМК в классификации электронно-цифровых карт
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