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Аннотация. Профессиональная компетенция в образовательном процессе, 

направленная на владение методами составления и редактирования 

тематических карт, является основополагающим критерием 

профессиональной подготовки специалистов-картографов. Выпускники, 

устраиваясь на работу, к сожалению, не всегда готовы качественно 

выполнять работу, поскольку соответствующая компетенция 

сформирована не в полной мере.  В целях формирования профессиональной 

компетенции у каждого обучающегося, были разработаны задания, 

направленные на получение знаний, умений и навыков соответствующие 
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компетенции. Для проведения исследования в работе были использованы 

следующие методы: анализ и систематизация обработки данных, 

картографический метод, информационно-коммуникационные технологии. 

Студентам во время практических занятий были предложены задания, 

которые направлены на формирование компетенции ПК-5 Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению: 05.03.03 

«Картография и геоинформатика». Данная компетенция направлена на 

овладение методами составления, редактирования тематических карт в 

традиционной аналоговой и цифровой формах, на умение создавать новые 

виды и типы карт. Перед составлением карты, студенты изучали физико-

географическую характеристику территории и содержание тематики 

карты. Знакомились с имеющимися работами в данной области, составляли 

основные и дополнительные источники, необходимые для построения 

карты. Карты были построены с использованием графического редактора 

CorelDRAW. Компетенция, сформированная во время выполнения 

практической работы, необходима в дальнейшем для составления других 

тематических карт. Новизна предложенных заданий заключается в 

заинтересованности построения карты, благодаря возможности выбора 

территории студентами. В результате выполненных заданий, у студентов 

полностью была сформирована рассматриваемая компетенция, что 

позволит им начать трудовую деятельность в тематическом 

картографировании без дополнительного обучения. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, методы создания и 

редактирования карт, геоботаническая карта, картография. 
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Abstract. Professional competence in the educational process, aimed at mastering 

the methods of compiling and editing thematic maps, is a fundamental criterion of 

professional training of cartographers. Graduates, getting a job, unfortunately, 

are not always ready to perform quality work, because the relevant competence is 

not fully formed.  In order to form the professional competence of each student, 

tasks were developed aimed at obtaining knowledge, skills and competencies. To 

conduct the study, the following methods were used: analysis and systematization 

of data processing, cartographic method, information and communication 

technologies. Students during practical classes were offered tasks that are aimed 

at the formation of the competence of the PC-5 Federal state educational standard 

in the direction: 05.03.03 "Cartography and Geoinformatics". This competence is 

aimed at mastering the methods of compiling, editing thematic maps in traditional 

analog and digital forms, the ability to create new types and types of maps. Before 

drawing up the map, students studied the physical and geographical 

characteristics of the territory and the content of the theme of the map. Acquainted 

with the existing work in this area, were the main and additional sources necessary 

for the construction of the map. The maps were built using The CorelDRAW 

graphical editor. The competence formed during the implementation of practical 

work is necessary in the future for the preparation of other thematic maps. The 

novelty of the proposed tasks lies in the interest of building a map, thanks to the 

possibility of choosing the territory of students. As a result of the completed tasks, 

the students were fully formed considered competence that will allow them to start 

working in thematic mapping without additional training 
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Введение. Профессиональное образование в последние десятилетия 

претерпевает существенные изменения. Эти изменения касаются и область 

высшего образования. Меняются государственные стандарты, 

совершенствуются компетенции. Стремление вузов и необходимость 

выпуска к концу обучения в высшей школе готового специалиста, 

владеющего общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в соответствующей деятельности 

актуальны сегодня как никогда [15]. Это вызвано, прежде всего, 

требованиями работодателей, которым необходимы конкурентоспособные 

специалисты, умеющие без дополнительного обучения приступать к своей 

профессиональной деятельности [10]. 

В данной работе приведен опыт формирования профессиональной 

компетенции на практических занятиях у студентов, обучающихся по 

программе «Картография и геоинформатика», направления «Картография» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования 

были изучены теоретические положения и практический опыт в данном 

направлении. В работе были использованы следующие методы: анализ и 

систематизация обработки данных, картографический метод, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Согласно учебного плана по указанной программе и федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС 3+), по дисциплине 

«Геоботаническое и зоогеографическое картографирование предусмотрено 

формирование профессиональной компетенции – «ПК-5: владением 

методами составления, редактирования, подготовки к изданию и издания 

общегеографических и тематических карт, атласов и других 

картографических изображений в традиционной аналоговой и цифровой 

формах, умение создавать новые виды и типы карт» [1]. Данная компетенция 

является достаточно обширной, что не позволяет в рамках одной 

дисциплины ее формировать. Рассматриваемая компетенция формируется в 

части составления и редактирования тематических карт, а именно 

геоботанических и зоогеографических карт. В данном исследовании мы 

будем рассматривать геоботанические карты. 
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Студентам, в рамках практических занятий, предлагается построение 

геоботанической карты муниципального района (на выбор) Республики 

Башкортостан или же нескольких районов (территории) республики и 

картосхемы земельного фонда территории Республики Башкортостан 

(территория на выбор). Поскольку по указанной программе обучаются 

студенты из разных районов республики, выбор муниципального района у 

студентов не вызывает проблем.  

Для составления карт, необходимо разобраться с их 

классифицируемыми признаками, определиться с масштабом, назначением, 

содержанием, математической основой, а также выбрать программу, в 

которой карту можно создать [3]. 

Составляемые карты классифицируется по следующим признакам [2]: 

1) по пространственному охвату – локальные, т.к. объектом 

исследования является юго – западная часть Республики Башкортостан и 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

2) по масштабу – мелкомасштабные (обзорные). Выбор масштаба 

данных карт обусловлен их предназначением (общая оценка характера 

местности и изучения выделенных районов) 

3) по назначению – научно – справочные. Это обусловлено тем, что при 

изучении составляемых карт, возможно получить подробную, научно – 

достоверную информацию обо всех компонентах, отображенных на них; 

4) по содержанию – тематические, так как основное содержание 

составляемых карт определяется конкретной темой; 

5) по форме нахождения – бумажные; 

6) по технологии – цветные. 

Проектируемые карты включают в себя следующие элементы: 

математическая основа, картографическое изображение (географическая 

основа, тематическая нагрузка) и легенда карты [5]. 

Проектирование математической основы опирается на такие факторы, 

как охват и конфигурация территории, ее ориентировка внутри рамки, вид 

легенды, размещение дополнительной информации и т.д.  

При разработке содержания карты различают географическую основу 

создаваемой карты и её тематическое содержание. Элементы географической 

основы на тематической карте выбираются в зависимости от её содержания 

[13]. 

Для создания карт была выбрана следующая программа: графический 

редактор CorelDRAW.Графический редактор CorelDRAW в проектировании 

карты использовался для придания создаваемым картам более красочного 

вида, сглаживания форм, формирования легенды карты и зарамочного 
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оформления. Использование графического редактора обусловлено тем, что 

для формирования полноценной карты, наряду с содержанием, внешний вид 

карты для потребителей играет значительную роль. Данным критериям 

полностью удовлетворяет выбранная программа. 

Для составления любой карты, не только геоботанической, важны 

назначение и принципы создания карт. С этой целью студенты 

рассматривают способы отображения и формируют легенду карты [7] . 

Ниже приведено описание картографируемой карты растительности и 

картосхемы земельного фонда на юго-западную часть и Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, выполненные Бреховой И.Н., тогда еще 

студенткой 3 курса географического факультета направления «Картография и 

геоинформатика»  (2016-2017 учебный год)/  

Географическая основа проектируемой карты включает отображение 

границ юго – западной части Республики Башкортостан, населенных 

пунктов, гидрографической сети[5]. 

Отбор элементов общегеографической основы тесно связан с 

привязкой элементов тематического содержания, а также  способствует 

наиболее наглядной ориентировке по карте. Тематическая нагрузка 

проектируемой карты включает отображение типов растительности 

картографируемой территории.  
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Рис.1. Картосхема растительного покрова юга – западной части 

Республики Башкортостан (составлена автором по данным источника [1,12]) 

 

При составлении карты растительности юго – западной части 

Республики Башкортостан нами были использованные следующие способы 

отображения элементов карты (таб.1) 

 

 

Таблица 1 

Способы картографического изображения явлений на карте [3]  

 

№ Явление Локализация 
Способ 

изображения 

Технические 

средства 

1 Населенные пункты точечная значки форма 

2 Гидрография линейная 
линейные 

знаки 

внутренняя 

структура 

3 

Граница юго – западной 

части Республики 

Башкортостан 

линейная 
линейные 

знаки 
цвет 

4 Типы растительности площадная 
качественный 

фон 
цвет 

 

Легенда проектируемой карты является элементарной и обладает 

справочно-информационной и обучающей функциями. При построении 

легенды карты соблюдены такие требования как ясность, логичность, 

емкость, системность, соответствие. 
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Рис.2. Картосхема земельного фонда юго – западной части Республики 

Башкортостан (составлена автором по данным источника [1,4]) 

 

Тематическая нагрузка проектируемой карты включает отображение 

земельного фонда картографируемой территории. Географическая основа 

проектируемой карты включает отображение границ юго – западной части 

Республики Башкортостан, гидрографическую сеть и отображение 

населенных пунктов. Отображение земельного фонда на составляемой карте 

дано в соответствии с физико-географическим районированием И.П. 

Кадильникова, следовательно, необходимо добавление к географической 

основе границ физико-географических округов изображаемой территории 

[8]. 

При составлении картосхемы земельного фонда юго – западной части 

Республики Башкортостан нами были использованы следующие способы 

отображения элементов карты (таб. 2) 

 

Таблица 2 

Способы картографического изображения явлений на карте [3] 
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№ 
Явление Локализация 

Способ 

изображения 

Технические 

средства 

1 Населенные пункты точечная значки форма 

2 Гидрография линейная 
линейные 

знаки 

внутренняя 

структура 

3 

Граница юго-западной 

части Республики 

Башкортостан 

линейная 
линейные 

знаки 
цвет 

4 
Районы физико – 

географических округов 
площадная 

цифровые 

знаки 
цвет 

5 

Земельный фонд юго-

западной части 

Республики Башкортостан 

площадная 
качественный 

фон 
цвет 

 

Легенда проектируемой карты является элементарно-комбинированной 

и обладает справочно-информационной и обучающей функциями.  

Результаты исследования. В процессе создания рассмотренных карт 

студенты используют теоретические знания: соблюдают правила 

картографической генерализации соответственно ее назначению, масштабу, 

содержанию и особенностям картографируемой территории. В результате 

чего на составляемых картах отображены только те объекты, которые 

соответствуют их назначению, т.к. изображение других объектов 

существенно затруднит работу с картами и их восприятие. Тематика и тип 

карты определяют, какие элементы следует показывать на карте с 

наибольшей подробностью, а какие можно более или менее существенно 

обобщить, либо не отображать. На картах растительного покрова и 

земельного фонда юго-западной части Республики Башкортостан очень 

важно изобразить гидрографическую сеть – она непосредственно связана с 

темами карт, а отображение населенных пунктов в свою очередь можно 

существенно генерализовать, оставив лишь некоторые для общей 

ориентировки на местности.  

При создании карт также учтены правила их оформления: цвета на 

карте, при изображении явления способом качественного фона, хорошо 

различаются между собой, опознаются по легенде и идентичны с ней; 

соблюдено требование выбора гармоничных сочетаний цветов, выбор цвета 

основан на ассоциации с изображаемым явлением (речная сеть – синий 

оттенок, пашня  - светло-серый, леса, кустарники – зеленый и т.д.), что 

повышает читаемость и восприятие карт. 
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Заключение и выводы. В результате проведенного исследования, были 

сделаны следующие выводы: 

 при создании карт, студенты четко понимают и разделяют 

основные и дополнительные источники для составления геоботанических 

карт; 

 выбирают содержание и картографируемую территорию по 

назначению карты; 

 правильно выбирают масштаб, структурируют легенду карты и 

проводят генерализацию карты; 

 в процессе компьютерного картографирования совершенствуют 

навыки составления, построения и редактирования карты. 

Таким образом, цель исследования – формирование компетенции, в 

части составления и редактирования тематической карты достигается в 

полной мере. Поэтому применение практических работ такого рода 

целесообразно и оправдано для формирования указанной компетенции у 

студента не только при составлении геоботанических карт, но и других 

тематических карт различного содержания и назначения. 
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