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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06 Основы топографии и ориентирования 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить сравнительный анализ различных карт 

уметь ориентироваться по картам и на местности 

измерять длины и площади по топографической карте 

читать топографическую карту 

изображать рельеф местности по отметкам высот 

измерять на местности расстояния, составлять планы местности 

читать рельеф местности по горизонталям и условным знакам 

определять абсолютные высоты и взаимное превышение точек местности 

определять характеристики скатов, строить профиль местности. 

измерять расстояния по карте, учитывая возможные погрешности. 

находить азимут на предмет 

грамотно, в зависимости от обстановки и решаемых задач, составлять маршрут движения группы 

обучающихся на местности, используя топографическую карту. 

определять направление на стороны горизонта различными способами. 

определять приближенными способами расстояние на местности. 

определять свое местонахождение на местности, используя топографическую карту. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятийный аппарат дисциплины «Основы топографии и ориентирования» 

свойства карт, масштабные ряды 

основные картографические произведения, их свойства и особенности 

основные картографические проекции, язык карты и приемы извлечения информации с карт 

области применения топографических карт 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 29 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений и презентаций по предложенным темам. 

 

            30 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 4 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06 Основы топографии и ориентирования 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объём часов. Уровень 

освоения. 
1 2 3 4 

Введение. Теоретические занятия. 

Цели и задачи курса. Основные понятия топографии и ориентирования. 

2 2 

Раздел 1. 

Основы топографии. 

 38  

Тема 1.1 

Топография как наука. 

Всего. 4  

 Теоретические занятия. 

Виды изображения земной поверхности. 

Предмет топографии. 

Связь топографии с другими науками. 

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 

обороне государства, значение топографических карт для лесников и других 

специалистов (геологов, охотников, рыбаков). 

4 2 

Тема 1.2 

Общие понятия о картах. Работа 

с картой. 

Всего. 12  

 Теоретические занятия. 

Карты как модели действительности. Классификация карт по содержанию 

(общегеографические и тематические), масштабу (планы, крупномасштабные, 

среднемасштабные и мелкомасштабные карты) и назначению. Подразделение 

общегеографических карт по их масштабу и детальности отраженной в них 

информации о местности: карты обзорные, обзорно-топографические и 

топографические. Туристические карты и схемы. Основные свойства карты. 

Масштаб карты. Виды масштабов: численный, именованный и линейный 

масштабы, основание масштаба и его точность. 

6 2 

Практическая работа. 6  

Сравнительный анализ различных карт 1 2 

Вычерчивание различных видов масштабов 1 2 

Решение задач на масштаб. 2 3 

Решение топографических задач 2 3 

Тема 1.3.  

Топографическая карта, план 

местности, схема. 

Всего. 7  



 

 Теоретические занятия. 

Понятие «топкарта», «план местности», «аэрофотоснимок». Сходство и 

различия. Основные свойства топографической карты. Оформление 

топографической карты. Содержание топографических карт- общая 

совокупность детальных сведений местности. Топографические элементы 

местности. Способы составления плана местности. 

4 2 

Практическая работа. 3  

Работа с топографической картой. 1 2 

Составление описаний по топографической карте. 2 2 

Тема 1.4. 

Условные топографические 

знаки. 

Всего. 8  

 Теоретические занятия. 

Топографические условные знаки и общие правила их применения. Виды 

условных знаков: масштабные (контурные), линейные, внемасштабные, 

пояснительные знаки и подписи, пояснительные обозначения. Графические 

средства, используемые для изготовления карт. Цветовая и штриховая заливка. 

Значки, буквенные и цифровые обозначения. Линии и изолинии. Чтение карты. 

Изучение по карте растительности, гидрографии и дорожной сети в 

определенной местности 

4  

Практическая работа. 4  

Упражнения на запоминание знаков 1 2 

Рисовка топографических знаков 1 2 

Решение задач по топографической карте 2 3 

Тема 1.5. 

Типовые формы рельефа 

местности и их характеристика. 

Изображение рельефа на 

топографических картах. 

Всего. 7  

 Теоретические занятия. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карт. 

Сущность изображения рельефа горизонталями и его чтение по горизонталям. 

Понятие горизонтали, как частного случая изолинии. Понятие высоты сечения 

рельефа и заложения карты. Определение крутизны скатов по горизонталям. 

Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи 

горизонталей. Отметки высот, урезы воды. 

3  

Практическая работа. 4  



Прокладывание маршрутов похода по топографической карте 1 3 

Решение топографических задач 1 3 

Построение профиля участка местности по заданной линии. 2 3 

Контрольная работа № 1. 1 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения по темам: 

Современные концепции развития картографии. 

История картографии как науки. 

Виды наземных топогеодезических съемок местности. 

Виды искажений на мелкомасштабной географической карте. 

Спутниковая навигация. 

Геодезическая и картографическая служба России. 

Подготовить презентацию «Виды рельефа на топографических картах». 

15  

Раздел 2. 

Основы ориентирования. 

 20  

Тема 2.1 

Ориентирование на местности. 
Всего. 8  

 Теоретические занятия. 

Содержание понятия «ориентирование на местности». Понятие ориентиров 

местности и их классификация. Виды ориентиров: точечные, линейные, 

площадные, звуковые, ориентир-цель, ориентир-маяк. Способы ориентирования 

карты. Сличение карты с местностью и способы определения точки стояния: по 

опознанному объекту на местности, учетом пройденного расстояния вдоль 

линейного ориентира, способом обратной засечки. Движение на местности с 

чтением карты. Ориентирование по звездному небу, солнцу, по предметам, по 

естественным природным объектам. 

2 2 

Практическая работа. 6  

Характеристика участков местности по топографической карте. 1 2 

Решение топографических задач 1 3 

Построение профиля местности. 2 3 

Составление маршрута по топографической карте. 2 3 

Тема 2.2 

Компас. Работа с компасом. 

Всего. 4  

 Теоретические занятия. 

Устройство компаса. Типы компасов. Жидкостный компас для спортивного 

ориентирования на местности. Правила обращения и работы с компасом. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование 

2 2 



карты, прямая и обратная засечка. Азимут. Движение по азимуту. Измерение 

азимутов на видимый ориентир (визирование). 

Практическая работа. 2  

Нахождения азимута на предмет 1 2 

Решение топографических задач 1 3 

Тема 2.3. 

Способы определения 

расстояний на местности. 

Всего. 8  

 Теоретические занятия. 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Измерения на 

местности и их масштабирование для составления схемы, плана местности или 

туристского маршрута. Курвиметр, использование нитки. Зависимость длины 

среднего шага от характера местности, по которой передвигается турист. 

Способы измерения длины среднего шага. Таблица переводов пар шагов в 

метры. Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. 

2 2 

Практическая работа. 4  

Измерение длины среднего шага 1 2 

Определение пройденного расстояния временем движения, парами шагов и пр. 1 2 

Глазомерная съемка местности. 1 2 

Упражнения для тренировки глазомера. 1 2 

Контрольная работа № 2. 1 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения по темам: 

История создания компаса 

Источники опасности при прохождении маршрута похода 

Углы ориентирования: их виды и способы нахождения. 

Написать характеристику отдельных районов по топографической карте. 

Подготовить презентацию «Виды ориентиров». 

15  

Дифференцированный зачёт. 1 3 

Всего. 90  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ топографии и 

ориентирования 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, компасы, топографические карты, географические атласы, глобус. 

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное ориентирование: Учебное 

пособие для студентов высших пед. учебных заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 

2. Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском путешествии. – М.: ЦДЮТиК 

МО РФ, 2017. 

3. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования: Метод. пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 

2017. 

4. Константинов Ю.С., Куликов В.Т. Детско-юношеский туризм: педагогика школьного туризма. 

Учебно-методическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2017 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристическая топография. М., 1985 

2. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. М., 1985. 

3. Куприн А.М. С картой и компасом. М., 1981. 

4. Гедымин А.В., Грюнберг Г.Ю. Малых М.И. Практикум по картографии с основами топографии. - 

М.: Просвещение, 1981. 

5. Куприн А. М. Занимательная картография: Книга для учащихся 6-8 классов средней школы. – М.: 

Просвещение, 1989. 

6. А. М. Куприн. Занимательная топография. М. Просвещение, 1997. 

7. Левицкий И. Ю., Евглевская Я. В. Решение задач по географическим картам: - М.: Просвещение, 

1996. 

8. Новиков А.Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии: Учебное пособие. – М.: 

ЦДЮТиК МО РФ, 2002. 

9. Панов С.Н. Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских 

маршрутов. – М. ТССР., 2008. 

10. Сиротин В. И. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). – М.: 

Просвещение, 1991. 

11. Алешин В.М., Серебрянников А.В. Туристская топография. - М.: Профиздат, 1985. 

12. Ганопольский В.И. Уроки туризма / Пособие для учителей. - Мн.: НМЦентр, 1998. -216 с. - 

(Туризм в школе). 

Интернет-ресурсы: 

Ориентирование - http://vijit.ru/index.php/vyzhivanie/orientirovanie 

Ориентирование на местности - http://kombat.com.ua/stat17.html 

Ориентирование на местности - http://borus.edusite.ru/p28aa1.html 

Ориентирование на местности без карты - http://works.tarefer.ru/9/100037/index.html 

Топография и ориентирование - http://uran92.narod.ru/orientir/orient_kart.htm 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

проводить сравнительный анализ различных карт 

уметь ориентироваться по картам и на местности 

измерять длины и площади по топографической 

карте 

читать топографическую карту 

изображать рельеф местности по отметкам высот 

измерять на местности расстояния, составлять 

планы местности 

читать рельеф местности по горизонталям и 

условным знакам 

определять абсолютные высоты и взаимное 

превышение точек местности 

определять характеристики скатов, строить 

профиль местности. 

измерять расстояния по карте, учитывая 

возможные погрешности. 

находить азимут на предмет 

грамотно, в зависимости от обстановки и 

решаемых задач, составлять маршрут движения 

группы обучающихся на местности, используя 

топографическую карту. 

определять направление на стороны горизонта 

различными способами. 

определять приближенными способами 

расстояние на местности. 

определять свое местонахождение на местности, 

используя топографическую карту. 

Письменный и устный опрос. Выполнение 

практических работ. 

Знать   

понятийный аппарат дисциплины «Основы 

топографии и ориентирования» 

свойства карт, масштабные ряды 

основные картографические произведения, их 

свойства и особенности 

основные картографические проекции, язык 

карты и приемы извлечения информации с карт 

области применения топографических карт 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

выполнение контрольных работ. 

Выполнение заданий самостоятельной работы. 
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