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Программа профессиональной пробы 

«Картограф - геоинформатик»



Паспорт программы

Название программы Профессиональная проба «картограф -  геоинформатик»
Автор программы Зорина Светлана Васильевна, учитель географи И
Профессиональные действия, 
предполагаемые к 
выполнению пробы

Умение построения географических карт. Формирование 
навыков работы с геодезическими приборами (нивелир 
теодолит и т.д.).

Социальный партнер ПГНИУ, географический факультет, кафедра картографии и 
геоинформатики, магистр 2 курса Фотеева П.С.

Продолжительность пробы 8 часов
Целевая аудитория Учащиеся 8 - 9  классов
Способы фиксации 
результатов

Применение учащимися на практике 
составлению и компоновке карт в программе 
Применение полученных навыков 

геодезическими приборами в индустриальных 
школьников.

знаний по 
Qgis.
заботы с 
экспедициях

Пояснительная записка

Цель: обретение учащимися некоторых навыков профессии картограф -  геоинформатик. 
Задачи:

1. Знакомство учащихся с основами ГИС, геоинформационными технологиями.
2. Применение учащимися на практике знаний по составлению и компоновке карт в 

программе Qgis.

Теоретическая подготовка:
Познакомить с основами ГИС: компоненты, структура, свойства. Геоизображения: 
классификация и их характеристика. Космические снимки: как с ними работать. 
Практический этап:
На данном этапе учащиеся применяют полученные знания на практике. Работают с 
геодезическими приборами. Строят тематические карты Пермского края.
Описание результатов:

1. Сформированы представления о профессии картограф - геоинформатик.
2. Отработаны на практике навыки составления тематических карт, умения работать с 

геодезическими приборами.
3. Умение составлять и компоновать карты в программе Qgis
4. Умение в команде работать над проектом.
5. Умение работать с геодезическими приборами.

Тематическое планирование

Тема занятия Кол-во часов Всего
Теория практика

1 Учебная экскурсия в ПГНИУ, географический 
факультет, кафедра картографии и 
геоинформатики. Теоретические занятия с 
просмотром учебных фильмов и презентаций.

1 0,5 1,5

2 Космические снимки: как с ними работать. 0,5 0,5 1
3 Основа ГИС: компоненты, структура, свойства. 

Геоизображения: классификация и их 
характеристика

1 1

4 Прикладная картография и геоинформатика. 1 1



Работа с геодезическими инструментами: теодолит, 
нивелир и т.д.

5 Знакомство с геоинформационными технологиями. 
Составление и компоновка карт в программе Qgis

0,5 1 1,5

6 Подготовка проектов (построение тематических 
карт Пермского края: карта месторождений нефти, 
экологические карты, ландшафтные и др.

1 1

7 Защита проектов 1 1

Всего 3 5 8

Содержание пробы

1. Учебная экскурсия в ПГНИУ.
2. Теоретические занятия с просмотром учебных фильмов и презентаций.
3. Практические занятия (на базе ПГНИУ кафедры картографии и геоинформатики и 

базе школы).
4. Подготовка и защита проектов (составление экологических карт и карт, связанных 

с нефтью и нефтяной промышленностью).
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