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1. О практической работе 

В процессе выполнения практической работы будут развиваться 

топографо-картографические компетенции обучающихся. 

 

2. Используемая материально-техническая база Технопарка 

универсальных педагогических компетенций 

Обеспечение практической работы предусматривает использование:  

1. интерактивная доска, 

2. электронный учебник «Картография с основами топографии 

[Электронный ресурс]: практическое пособие / Надежда Геннадьевна 

Романова. Электрон.дан. (7,59 Мб)  Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ» 
3. учебники по топографии,  

4. топографическая учебная карта «Морозовск», 

5. линейка,  

6. карандаш простой,  

7. курвиметр,  

8. циркуль-измеритель,  
9. миллиметровая бумага 10х10 см. 

 

3. Цель программы и целевая аудитория 

Цель - Выработать умение производить измерения длин и площадей 

объектов по топокартам различными приборами и способами. 

 
Возраст обучающихся, участвующих в практической работе: 

школьники общеобразовательных учреждений (11-17 лет), студенты СПО и 

ВО, учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели. 

 

4. Задачи практической работы 

- сформировать интерес к топографии;  
- приобрести навыки работы топографическими картами;  

- научить пользоваться топографическими картами и решать по ним 

наиболее распространенные задачи; 

- создать базу для более глубокого изучения и использования 

топографо-геодезических и аэрокосмических материалов, применяемых в 

географических исследованиях; 
- совершенствовать навыки работы с масштабами карт.  

- применять топографический метод исследования в профессиональной 

деятельности; 

- овладеть навыками, методами и приемами топографических 

измерений; 

- овладеть навыками применения топографического метода 
исследования в практической деятельности; 

- овладеть навыками анализа топографической информации. 

 

5. Содержание практической работы 



 

Задание 1. Пользуясь линейным масштабом топокарты, измерить 

расстояние по прямой между двумя объектами.  

Методические рекомендации по выполнению задания 

Для выполнения задания используется циркуль-измеритель. Раствор 

циркуля берется на карте между заданными объектами так, чтобы обе иглы 
находились в определенных местах условного знака, обозначающего объект. 

Полученный раствор циркуля расположить на линейном масштабе так, 

чтобы правая игла находилась на одном из штрихов (рисок) вправо от нуля с 

цифровым обозначением единицы измерения, а левая – в пределах левого 

основания масштаба.  

Искомое расстояние равно сумме отсчетов по правой и левой иглам: 
1 500 м + 300 м  = 1 850 м или 1 км 850 м  

Ответ: расстояние между объектами – 1 км 850 м. 
 

Индивидуальные варианты 
 

1. Отметка высоты 78,1 (2301) 

2. Пещера (1904) 
3. Отметка высоты 56,1 (1807) 

4. Электростанция (1601) 

5. Горелое дерево (1698) 

6. Труба заводская (2311) 

7. Башня (2310) 

8. Отметка высоты 72,4 (1809) 
9. Отметка высоты 38,6 (1513) 

10. Отдельный двор (1907) 

11. Дом лесника (2004) 

12. Отметка высоты 115,3 (1502) 

 13. Кладбище (1605) 

14. Часовня (2701) 
15. Отдельное дерево (1512) 

-  отметка высоты 98,4 (2203) 

-  отметка высоты 89,4 (2105) 
-  брод (2007) 

-  башня (1503) 

-  сарай (1899) 

-  астрономический знак (2313) 

-  знак береговой сигнализации (2212) 

-  мост (1710) 
-  знак полигонометрии 48,2 (1615) 

-  отдельный куст (1809) 

-  отметка высоты 70,9 (1705) 

-  отметка высоты 11069 (1802) 

- отметка высоты 56,1 (1807) 

-  урез воды 1,8 (2802) 
-  кладбище (1415) 

В скобках указан номер квадрата, в котором располагается объект. 

Используются горизонтальные и вертикальные линии сетки, на концах 

которых имеются цифры. Номер квадрата складывается из двух цифр нижней 
стороны квадрата и двух цифр левой стороны квадрата. 

 

Задание 2. Пользуясь масштабом карты, измерить на ней курвиметром 

расстояние по дороге между объектами. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Для измерения расстояния используется прибор «Курвиметр». Перед 
началом работы устанавливают стрелку – указатель вертикально. 

Находящееся в нижней части колесико катят по измеряемой линии (не 

отрывая колесико от карты; если сбились с линии, прокатите колесико назад, 

выходите опять на свою дорогу и продолжайте измерение). Система передач 

сообщает движение стрелке. По делениям шкалы на циферблате определяют, 



 

какое расстояние пройдено прибором по карте (одно деление равно одному 

сантиметру). Полученное расстояние в сантиметрах переводят в натуральное 

расстояние по величине масштаба карты. 

Пример:  

Масштаб карты 1:25 000, величина масштаба – 250 м. 
На циферблате стрелка остановилась на делении 8, следовательно, 

длина отрезка на карте равна 8 см. 

Переводим в натуральную длину: 250 х 8 = 2 000 м, или  2 км. 

Наконечник стрелки может остановиться между делениями. 

Определяем «на глаз» долю сантиметра, например, 12,3 см.  

Натуральное расстояние равно: 250 х 12,3 = 3 075 м или 3 км 75 м. 
 

Индивидуальные варианты 
 

1. По улучшенной грунтовой дороге от моста (1899) до северной окраины 

города БАЛТАЙ (1504). 

2. По линии связи от радиостанции (1908) до южной окраины города 

УТТА(2310). 
3. По двухпутной электрифицированной железной дороге от моста на р. 

Прямая (2602) до начала насыпи (2308). 

4. По усовершенствованному шоссе от моста на р. Смысловка (2405) 

через с. Дергачи к железобетонному мосту на р. Мечетка (2799). 

5. По шоссе от поворота (2214) до моста на р. Голубовка у села 

Серебряково (1713). 
6. По узкоколейной дороге от металлического моста (2213) до моста на р. 

Голубовка у с. Серебряково (1713). 

7. По узкоколейной железной дороге от железобетонного моста на р. 

Осиповка (1505) на запад к шахте угольной (1501). 

8. От восточной окраины с. Черкесское (1605) по грунтовой дороге на СВ 

к восточной части плотины вдхр. Миус (1710). 
9. От погрузочной площадки гавани Челбас (2508) по железной дороге 

через Морозовск до металлического моста (2213). 

10. По лесной и грунтовой дорогам от дома лесника (2004) через с. 

Секретарка до моста на р. Кавалерка (221). 

11. По грунтовой дороге от моста на р. Мечетка (2799) на юг до 

пересечения с газопроводом (2199). 
12. По грунтовой дороге от с. Черкесское (1605) на северо-запад до 

пересечения с нефтепроводом (2199). 

13. По железной дороге от восточной рамки (2216) через МОРОЗОВСК до 

железобетонного моста (2307). 

14. По узкоколейной железной дороге от шахты (1501) через город Балтай 

до моста (1508). 
15. По грунтовой дороге вдоль левого берега р. Мечетка от горизонтальной 

линии 19 (1902) до плотины на вдхр. Вязовое (2399). 

 



 

Задание 3. По топокарте измерить длину отрезка водотока (реки или 

ручья) малым раствором циркуля-измерителя. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Точность измерений зависит от рисунка водотока и размера раствора 

циркуля. Можно использовать растворы в 2-3 мм; более точные данные 
получаются при растворе в 2 мм, особенно в тех случаях, когда водоток 

имеет мелкие изгибы. В связи с наличием изгибов истинная длина может не 

совпадать с измеренной на карте; разница должна быть в пределах точности 

масштаба, соответствующее одному раствору циркуля (2 мм). 

Принятую величину раствора циркуля тщательно выверяют по 

линейному масштабу карты (а не по линейке) и при измерении линии не 
изменяют ее. По окончании измерения проверяют сохранность величины 

раствора: если она изменилась, работу следует повторить. 

Выбранная величина раствора циркуля последовательно откладывается 

на измеряемой линии (циркуль «шагает» по линии). Количество растворов 

переводится в миллиметры по его значению. 

Пример: 
растворов на измеряемой линии – 54 

в одном растворе - 2 мм 

длина отрезка на карте: 2 х 54 = 108 мм, или 10,8 см. 

Полученное расстояние переводят в натуральную длину по величине 

масштаба карты:  

250 х 10,8 = 2 700 м, или 2 км 700 м.  
 

Индивидуальные варианты 
 

1. р. Соленая от истока (2202) до моста (2700). 

2. р. Мышковка от истока (2202) до впадения в бухту (2705). 

3. р. Смысловка от истока (2103) до устья (2707). 

4. Правый исток р. Мечетка (2103) до впадения в реку (1901). 
5. р. Кавалерка от истока (2103) до впадения в нее безымянного водотока 

(2007). 

6. р. Урминка от истока (1701) до впадения в р. Урми (1505). 

7. р. Кавалерка от уреза воды 23,3 (1906) до моста (2210). 

8. р. Ключевка от истока (1909) до устья (2210). 

9. р. Ветка от истока (1810) до устья (2210). 
10. Левый берег р. ОСИПОВКА от знака береговой сигнализации (1713) до 

устья р. Кавалерка (2212). 

11. р. Голубовка от нижней рамки (1412) до устья (1713). 

12. Правый берег р. ОСИПОВКА от уреза воды 1,3 (2112) до пристани 

(1713). 

13. р. Леся от нижней рамки (1409) до устья (1711). 
14. Протока Лиха (1607 – 1710). 

15. р. Урман от истока (1899) до впадения водотока справа (1602). 

 



 

Задание 4. На топокарте измерить площадь участка местности, 

используя палетку из параллельных линий. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Палетку из параллельных линий может заменить миллиметровая 

бумага, где самые тонкие линии проведены через 1 мм, линии средней 
толщины – через 5 мм, утолщенные линии – через 10 мм (1 см). Такая 

система облегчает подсчет. 

На палетку через оконное стекло или копировальный стол копируется с 

карты контур измеряемого участка тонкой линией остро отточенным 

карандашом. Палетка вклеивается в тетрадь. 

Расстояние между параллельными линиями выбирается в любое число 
миллиметров: чем меньше расстояние, тем точнее результат. Выбираем 5 мм 

(на палетке линии средней толщины). Определяем значение этого отрезка 

согласно масштаба карты: на карте в 1 см – 250 м, отсюда 5 мм содержат 125 

м. 

Подсчитать длину отрезков, отсекаемых контуром измеряемого 

участка. Результаты в миллиметрах записать у выхода соответствующей 
линии за пределами контура. 

Сложить все результаты и полученную сумму в миллиметрах перевести 

в сантиметры: 

Пример:  

5 мм + 13 мм + 18 мм + 4 мм + 5 мм + 10 мм + 26 мм = 81 мм  или 8,1 см. 

Площадь участка равна произведению суммарной длины (8,1 см) в 
масштабе данной карты (8,1 х 250) на расстояние между параллельными 

линиями палетки также в масштабе карты (125 м): 

(8,1 х 250) х 125 = 2 025 м х 125 м  = 233 125 м2 = 23,3 га. 

Ответ: площадь участка – 23,3 га. 

 

Индивидуальные варианты 
 

1. Массив леса к северо-западу от г. Зубриная (2007, 2008, 2009, 1907, 

1908, 1909, 1807, 1808). 

2. Поросль леса на северо-западной окраине с. Дергачи до выемки на 

дорогах (2801, 2802, 2701, 2702, 2601). 

3. Озеро Дадынское с островом до дамбы (2508, 2509, 2408, 2409, 2308, 

2309). 
4. Массив леса в верховьях безымянного притока р. Кавалерка (1804, 

1805, 1806, 1704, 1705, 1706). 

5. Поросль леса с сухостоем к востоку от водохранилища Вязовое (2499, 

2400, 2399, 2300, 2299, 2200). 

6. Массив леса, ограниченный на СВ р. Кавалерка, на ЮВ ее безымянным 

притоком, на СЗ тропинкой (2002, 2003, 2004, 1903, 1904, 1905). 
7. Озеро Кислое с островом и проходимым болотом (2114, 2115, 2013).  

8. Проходимое и непроходимое болото к северу от железной дороги 

(2313, 2314, 2315, 2213, 2214, 2215, 2216). 



 

9. Город МОРОЗОВСК без кладбища и промышленной зоны с зеленым 

массивом на ЮЗ и складами на ЮВ. 

10. Поверхность р. ОСИПОВКА между горизонтальными линиями 22 и 19.  

11. Участок, ограниченный р. Мышковка, ее притоком и горизонтальной 

линией 23 (2604, 2503, 2504, 2403, 2404, 2302, 2303, 2304). 
12. Участок леса, ограниченный с юга нижней рамкой, с востока 

вертикальной линией 00 (1698, 1699, 1598, 1599, 1498, 1499). 

13. Сплошные заросли кустарника с редколесьем на склоне г. Буровая 

(2001, 1900, 1901, 1800, 1801). 

14. Город БАЛТАЙ с окрестностями, ограниченный с юга нижней рамкой, 

с севера р. Урман, с востока и запада линиями сетки 05 и 03 (1603, 
1503, 1504, 1403, 1404). 

15. Сплошные заросли кустарника с вырубками, редколесьем и дачами 

(1912, 1913, 2012, 2013). 

 

6. Результат освоения программы 

В результате выполнения практической работы у обучающихся 
формируются следующие компетенции: 

- умение производить измерения расстояния по прямой между двумя 

объектами  

- умение производить измерения длины отрезка водотока (реки или 

ручья) малым раствором циркуля-измерителя 

- умение производить измерения площади участка местности, 
используя палетку из параллельных линий 

 

7. Необходимое программное обеспечение (справочное) 

Не требуется 

 

8. Используемые термины и понятия 

 

1. Физическая поверхность - неровности земной поверхности.  

2. Уровенная поверхность - поверхность водной глади мирового океана в 

спокойном состоянии, мысленно продолженная под сушей. Во всех точках 

перпендикулярна отвесной линии. 

3. Геоид - тело Земли, ограниченное уровенной поверхностью. 
4. Земной эллипсоид - сжатый эллипсоид вращения, поверхность которого 

принимается за математическую фигуру Земли. 

5. Горизонтальная проекция - проекция участка физической поверхности 

Земли на поверхность земного эллипсоида. 

6. Ось Земли - воображаемая линия, вокруг которой Земля совершает 

суточный оборот. 
7. Полюс Земли - точка пересечения оси Земли с поверхностью земного 

эллипсоида. 



 

8. Меридиан - линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей 

через ось Земли. Воображаемая линия, все точки которой имеют одинаковую 

долготу. 

9. Параллель - линия сечения поверхности земного эллипсоида плоскостью, 

перпендикулярной оси Земли. Линия на земной поверхности, все точки 
которой имеют одинаковую широту. 

10. Экватор - линия сечения поверхности земного эллипсоида плоскостью, 

перпендикулярной оси Земли и проходящей через центр эллипсоида. Линия 

на земной поверхности, все точки которой имеют широту 0. 

11. Градусная (географическая) сетка - сетка, образованная параллелями и 

меридианами. 
12. Географические координаты - угловые величины, определяющие 

положение точки земной поверхности относительно экватора и начального 

меридиана. 

13. Широта - угол, образованный плоскостью экватора и отвесной линией 

данной точки. 

14. Долгота - двугранный угол, образованный плоскостью начального 
меридиана и меридиана искомой точки. 

 

 

 


