
Рецензия
на программу «Географ-геоинформатик»

уникальной школы "Петролеум +" - образовательного модуля МАОУ СОШ №102

Рецензируемая программа представляет содержание образования,
дополняющее стандарты общеобразовательной школы в рамках
практикоориентрованного компонента для реализации эффективной
профессиональной ориентации учащихся, их желаемого самоопределения в 
выборе профессии, связанной с в высокотехнологическим производством, прежде 
всего в сфере нефтехимии.

В программе четко соблюдена её структура. Все структурные элементы 
содержательны , изложены ясно и логично, хорошим языком.

В программе четко сформулированы цели и задачи, обозначены этапы 
реализации и описаны преследуемые программой результаты.

Тематическая разбивка в достаточной мере детализирована. Тематический 
план имплементации программы делает упор на практической стороне освоения 
программируемых содержаний, что вполне соотносится с миссией
предоставляемого школой дополнительного образования в рамках уникальной 
школы "Петролеум +"

Для общеобразовательной школы данная программа носит выраженный 
инновационный характер.

Отдельные недостатки текста (отсутствие расшифровки некоторых 
аббревиатур, уточнение списка литературы и т.п.) не снимают общей 
положительной оценки программы, которая авторами-разработчиками вполне 
заслужена.

Данная программа рекомендуется в качестве одного из документов, 
репрезентирующих учебно-методическое нормирование содержания модуля 
дополнительного образования МАОУ СОШ №102 в рамках уникальной школы 
Петролеум +.
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Программа профессиональной пробы 

«Картограф - геоинформатик»

Паспорт программы

Название программы «Картограф - геоинформатик»
Автор программы Каракулова Людмила Васильевна, учитель 

географии высшей категории МАОУ «Юго- 
Камская средняя школа» Пермского района

Профессиональные 
действия, предполагаемые 
к выполнению пробы

Основные приемы картографирования. 
Дешифрирование космических снимков. 
Умение построения географических карт при 
работе с основными геометрическими 
примитивами «Точка», «Полигон», «Линия».

Социальный партнер ПГНИУ, географический факультет, кафедра 
картографии и геоинформатики, магистр 2 
курса Каракулов Александр Юрьевич

Продолжительность
пробы

8 часов

Целевая аудитория Учащиеся 8 - 9  классов
Способы фиксации 
результатов

Применение учащимися на практике знаний 
по составлению карт локальной местности и 
природных объектов в программе Google 
«Планета Земля» на основе космических 
снимков местности. Моделирование карт- 
гибридов в программном обеспечении, 
используемом при работе с информацией в 
геоинформационных системах.

Пояснительная записка
Цель: обеспечение условий для профессиональных проб по
специальности «Картограф».
Задачи:
1. Апробировать первичные приемы и методы традиционного
картографирования информации.
2. Обеспечить первичное знакомство учащихся с основами ГИС,
геоинформационными технологиями.
3. Организовать применение учащимися на практике знаний по 
дешифрированию космических снимков.
4. Разработать и презентовать карты-гибриды, созданные по
космическим снимкам местности СОШ №102.
5. Организовать встречу с реальным специалистом в области ГИС
технологий для результативной коммуникации с позиции формирования 
профессиональных компетенций в данной области.



Теоретическая подготовка

Основы картографии: картографические проекции и способы
картографического изображения, графические и картографические приемы 
и методы обработки информации. Понятие «Дешифрирование», 
«Визуализация» при работе с космическими снимками. Понятие 
«Геоинформатика и геоинформационное картографирование». Основные 
геометрические примитивы: точка, линия, полигон. Знакомство с основами 
геоинформационных ситем: компоненты, структура, свойства.
Геоизображения: классификация и их характеристика.

Практический этап:

Оформление тематической карты с использованием приемов 
картограмм и картодиаграмм. Выполнение первичных замеров на 
местности с использованием инструментов ПО Google «Планета Земля». 
Работа с космическими снимками, их чтение (визуализация) и оформление 
с помощью условных знаков. Работа со слоями информации в ГИС. 
Моделирование карты-гибрида местности послойно.

Описание результатов:

1. Первичные представления о профессии «картограф» кафедры -  
геоинформатики ПГНИУ, ее значении в экономических сферах 
деятельности.

2. Отработаны на практике базовые навыки составления тематических 
карт на основе традиционных графических и картографических 
приемов и методов.

3. Умение читать космические снимки.
4. Умение получать и использовать полученную информацию с 

космических снимков в программе Google «Планета Земля».
5. Умение работать над составлением тематических карт в микро

группе.

Тематическое планирование

Тема Кол-во часов Всего

Теория практика

1. «Основы картографии» 2
1. Картографические проекции и 1



способы картографического 
изображения.
2. Оформление карты Пермского 1
края «Запасы и прогнозные 
ресурсы нефти в Пермском крае» с
использованием метода картограмм
и картодиаграмм.

2. «Дешифрирование космических снимков» 2
3.Чтение космических снимков. 1
4. Использование ПО Google
«Планета Земля» для решения 1
практических задач картографов и
географов при изучении местности.

3. «Основы геоинформатики» 4
4. Понятие «Геоинформатика и
геоинформационное
картографирование»
5.Основные геометрические

1

1
примитивы: точка, линия, полигон.
6. Анализ тематических карт с 1
позиции геоинформатики.
7-8. Создание общегеографической 2
карты местности.
Итого: 2 6 8

Содержание пробы
1. Прослушивание лекций.
2. Участие в групповых и индивидуальных практических пробах по 

традиционным видам картографической деятельности.
3. Практические занятия с космическими снимками, представленными в 

виде игрового настольного поля.
4. Практические занятия с ПО Google «Планета Земля».
5. Групповое моделирование карт-гибридов по космическим снимкам и их 

презентация.


