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ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОПЫТНО-
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 1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной 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 профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

организации и проведении опытно-экспериментальных картографических 

работ с элементами картографического дизайна и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в разработке эскизов художественного оформления 

карт и атласов с элементами картографического дизайна. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке авторских макетов тематических карт 

различного содержания по географическим, литературным, статистическим и 

другим источникам. 

ПК 4.3. Участвовать в разработке экспериментальных мультимедийных 

картографических произведений и объемных цифровых моделей местности. 

ПК 4.4. Участвовать в создании экспериментальных электронных карт 

природного, социально-экономического и экологического содержания с ис-

пользованием геоинформационных систем. 

 

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.04 Участие в организации и проведении 

опытно-экспериментальных картографических работ с элементами дизайна, 

содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Участие в 

организации и проведении опытно-экспериментальных картографических работ 

с элементами дизайна).  

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 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в оформлении картографических произведений с помощью 

художественных приемов; 

- участия в создании мультимедийных и объемных картографических 

изображений; 

- участия в проведении цветоделения издательских оригиналов; 

уметь: 

- разбираться в новых технологиях создания карт, применять оптимальные 

технологии, используя аэрокосмические, статистические, литературные и 

другие источники; 

- разрабатывать дизайн картографических произведений; 

- подготовить карту к изданию, используя методы и принципы 

цветоделения и цветокорректирования, растрирования и передачи на 

фотонаборный автомат для вывода фотопленок; корректировать цветопробу;  

владеть навыками печати тиража карты; 

знать: 

- новые компьютерные технологии создания карт и их виды; цифровую 

обработку аэрофото- и космофотоснимков, анимационные модели, трехмерные 



модели, мультимедийные карты, Интернет-карты, GPS навигаторы, карты и 

атласы в компьютерных сетях; Интернет-ГИС; 

- значение цветового оформления карт; способы и технические приемы 

оформления карт; основные обязанности и задачи дизайнера в области 

картографии; методику художественного конструирования картографических 

произведений; 

- технологии подготовки карт к изданию; методы цветоделения и цвето-

корректирования; технические требования, предъявляемые к картографической 

продукции; современные технологии издания карт на основе плоской 

(офсетной) печати; современные методы создания печатных произведений. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 608 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

организации и проведении опытно-экспериментальных картографических 

работ с элементами дизайна, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 4.1. Участвовать в разработке авторских макетов тематических карт 

различного содержания по географическим, литературным, статистическим и 

другим источникам. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке авторских макетов тематических карт 

различного содержания по географическим, литературным, статистическим и 

другим источникам. 

ПК 4.3. Участвовать в разработке экспериментальных мультимедийных 

картографических произведений и объемных цифровых моделей местности. 

ПК 4.4. Участвовать в создании экспериментальных электронных карт 

природного, социально-экономического и экологического содержания с 

использованием геоинформационных систем. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9.  Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда  

в картографо-геодезическом производстве. 

 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.04 Участие в 

организации и проведении опытно-экспериментальных картографических 

работ с элементами дизайна  

Раздел 1 ПМ.04 МДК.04.01. Оформительские и экспериментальные работы 

при создании карт и атласов 

Курс мультимедийных технологий в картографии. 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Организация государственной структуры геодезии и картографии. 

Тема 1.3. Картографические предприятия, их задачи, структура и 

специализация 

Тема 1.4. Основные технологии картографического производства 

Курс Картографический дизайн 

Тема 1.5. Введение 

Тема 1.6. Основы картографического дизайна. 

Тема 1.7. Применение законов зрительного восприятия для разработки дизайна 

картографических произведений. 

Тема 1.8. Основы цветоведения. 

Тема 1.9. Цветовое оформление карт. 

Тема 1.10. Компьютерный дизайн 
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