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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.02 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ И СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ТЕМАТИЧЕСКИХ АТЛАСАХ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЫ КАРТ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью образователь-

ной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 05.02.01 Картография в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Определение взаимосвязей между природными и 

социально-экономическими явлениями, представленными в тематических ат-

ласах, для подготовки географической основы карт и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Исследовать факторы и свойства формирования географической оболочки 

и ее дифференциации на природные комплексы и сферы. 

ПК 2.2. Выполнять физико-географический и социально-экономический анализ 
картографируемой территории мира и России. 

 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля, рекомендуемое 

количество часов на освоение программы профессионального модуля).  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план 

профессионального модуля ПМ.02 Определение взаимосвязей между природными и 

социально-экономическими явлениями, представленными в тематических атласах, 

для подготовки географической основы карт, содержание обучения по 

профессиональному модулю ПМ.02 Определение взаимосвязей между природными 
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и социально-экономическими явлениями, представленными в тематических атласах, 

для подготовки географической основы карт).  

4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).  

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения анализа взаимосвязей между явлениями по картам; 

- самостоятельно давать географическую оценку картографируемой территории 

по элементам содержания; 

- вычерчивания формы рельефа суши и морского дна, постройки профиля, опо-

знавания типов морских берегов и речных систем. 

уметь: 

- использовать физико-географические и социально-экономические знания в 

картографии; 

- анализировать карты и атласы во взаимосвязях между природными и соци-

ально-экономическими явлениями; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами географической оболочки; 

- опознавать различные формы рельефа суши и морского дна, ландшафты; 

- применять знания физико-географических теорий для анализа картографиру-

емой теории. 

знать: 

- индивидуальные физико-географические особенности крупных регионов мира 

и России; 

- географическое положение и границы России; 

- физико-географическое районирование России; 

- особенности, проблемы и тенденции развития социальной и экономической 

географии мира и России; 

- состав, структуру, основные этапы развития географической оболочки; 

- основные сведения о литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 318 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Определение взаимо-

связей между природными и социально-экономическими явлениями, пред-

ставленными в тематических атласах, для подготовки географических карт, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Исследовать факторы и свойства формирования географической оболочки 

и ее дифференциации на природные комплексы и сферы. 

ПК 2.2. Выполнять физико-географический и социально-экономический анализ 
картографируемой территории мира и России. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 13.  Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в 

картографо-геодезическом производстве. 

 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.02 Определение 

взаимосвязей между природными и социально-экономическими явлениями, 

представленными в тематических атласах, для подготовки географических 

карт: 

Раздел 1.ПМ.02 МДК.02.01. Географическая характеристика картографируемой 

территории.  

Курс Исследование факторов формирования и свойств географической 

оболочки и её дифференциации на природные комплексы. 

Тема 1.1. Физическая география и основы геологии. 

Тема 1.2. Геоморфология. 

Курс Выполнение физико-географического анализа территории России и мира. 
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Тема 1.3. Физико-географический анализ территории России и мира. 

Курс Выполнение социально-экономического анализа территории России и 

мира. 

Тема 1.4. Россия. Общий обзор 

Тема 1.5. География межотраслевых комплексов 

Тема 1.6. Экономические районы России и федеральные округа России 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

7. Составитель:  

Абрамова Светлана Альфредовна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей профессионального учебного цикла, 

НТГиК СГУГиТ 

 

 

 


