


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональная проба- это испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, убедиться 

в ее достоинствах, определится в недостатках. Профессиональные пробы также 

являются возможностью самовыражения. В процессе профессиональных проб 

учащиеся знакомятся с психофизиологическими, интеллектуальными и 

коммуникативными качествами личности, необходимыми для работы по 

прогнозируемой профессии (специальности), приобретают первоначальные 

профессиональные умения и навыки. 

Модуль «Топография (ориентирование на местности)» относится к сфере 

профессиональной деятельности «человек - техника», «человек - символ» и 

предназначен для подготовки будущих специалистов в направлении 

«Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Природоохранное 

обустройство территорий», «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Целью модуля является формирование опыта до профессиональной 

деятельности в области геодезии и оказание помощи в профессиональном 

самоопределении. 

Задачи модуля - ознакомить учащихся с профессиональной деятельностью в 

выборе профиля, в мире современных профессий, связанных с геодезическими 

знаниями. 

Краткая характеристика программы профильного обучения: 

Профессиональное обучение включает: 

- подготовительный этап, в котором предусмотрено получение учащимися 

обобщенной информации о профессиональной деятельности - геодезистов, 

специализирующихся в разных отраслях: акцентируя внимание на многообразие, 

актуальность, значимость геодезического производства как 

одной из основных отраслей экономики страны, природообустройства, 

строительства, экологии, природопользования и охраны природы. 



- практический этап, который является основой пробы. Практический этап 

состоит из определения координат границ земельного участка и вычисление его 

площади. 

Результаты освоения программы: 

- личностные: уметь соотносить свои личностные характеристики и 

способности с требованиями профессии; уметь определить уровень своей 

готовности к выбору профессии. 

- метапредметные: осознание социальной значимости профессии 

геодезиста, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

- предметные: обучающийся должен сформировать представление о роли и 

месте профессии; владение основополагающими понятиями и представлениями о 

профессии. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения модуля 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 и спортивных карт  

Уметь: 

- проводить сравнительный анализ различных карт 

- уметь ориентироваться по картам и на местности 

- измерять длины и площади по топографической карте 

- читать топографическую и спортивную карты 

- изображать рельеф местности по отметкам высот 



- 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 свое местонахождение на местности, используя топографическую 

карту. 

- разрабатывать методическое занятие по топографии и ориентированию 

Владеть навыками: 

 навыками работы с основными измерительными приборами: компасом, 

курвиметром 

 чтения топографических и спортивных карт 

 ориентирования на местности с использованием карты и измерительных 

приборов 

 ориентирование на местности без карты и компаса 

 Категория слушателей: обучающиеся образовательных учреждений           

(8-е классы). 

 Продолжительность обучения: 6 часов. 

 Режим занятий - 1 час в неделю. 

 Форма обучения - с отрывом от производства. 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы модульного сетевого курса «Профессиональные пробы»  

«ТОПОГРАФИЯ (ориентирование на местности)» 

 

№ 

п/п 

Предметы обучения 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретиче

ские 

занятия  

Практичес

кие 

занятия 

1 Введение. Топография как наука. 

Общие понятия о картах. Работа с 
1 1 - 



картой. 

2 Топографическая карта, план 

местности, схема. 
1 - 1 

3 Условные топографические знаки. 1 - 1 

4 Типовые формы рельефа местности и 

их характеристика. Изображение 

рельефа на топографических картах. 

1 1  

5 Ориентирование на местности. 1 - 1 

6 Способы определения расстояния на 

местности. 
1 - 1 

 ИТОГО 6 2 4 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Введение. Топография как наука. Общие понятия о картах. Работа с 

картой - 1 час. 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 туристов и других специалистов (геологов охотников, 

рыбаков). 

Карты как модели действительности. Классификация карт по содержанию 

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

среднемасштабные и мелкомасштабные карты) и назначению (в частности 

туристские и спортивные карты). 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. 

Тема 2. Топографическая карта, план местности, схема - 1 час. 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 . Работа с топографической картой. Составление описаний по 

топографической карте. 

Тема 3. Условные топографические знаки -1 час. Топографические 

условные знаки и общие правила их применения. Виды условных знаков: 

масштабные (контурные), линейные, внемасштабные, пояснительные знаки и 

пояснительные подписи и 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. 

Тема 4. Типовые формы рельефа местности и их характеристика. 

Изображение рельефа на топографических картах - 1час. Типичные формы 

рельефа и их изображение на топографической карт. Сущность изображения 

рельефа горизонталями и его чтение по горизонталям. 

Тема 5. Ориентирование на местности – 1 час. 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. 

Характеристика участков местности по топографической карте. Решение 

топографических задач. Построение профиля местности. Составление 

туристического маршрута по топографической карте. 



Тема 6. Способы определения расстояний на местности- 1час. 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. Измерение длины 

среднего шага. Определение пройденного расстояния временем движения, парами 

шагов и пр. Глазомерная съемка местности. Упражнения для тренировки 

глазомера. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основные источники: 

1. Голубкин В.М.Геодезия. Учебник для средних специальных учебных 

заведений/ В.М.Голубкин, Н.И.Соколова, И.М. Палехин, М.И.Соффер [текст]. М.: 

Недра, 2007.-376с. 

2. Бурым Ю.В. Топография [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. 

Бурым. — Электрон, текстовые данные. — Ставрополь: Северо- Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 116 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63250.html 

3. Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Ф. Кузнецов. — Электрон, текстовые данные. — М. 

: Инфра-Инженерия, 2017. — 286 с. — 978-5-9729- 0175-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68998.html 

http://www.iprbookshop.ru/63250.html
http://www.iprbookshop.ru/68998.html

