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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.  

 

3. Цель программы и целевая аудитория 

Цель - выработать навыки перевода одного вида масштаба в другой, 

уметь вычислить масштаб по измеренным отрезкам на карте и на местности. 

 

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;  

- изучить методы геодезических измерений и определения координат 

точек местности 

- 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. Найти именованные масштабы для численных, указанных в 

индивидуальном варианте. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Сначала необходимо написать, сколько в единице длины на карте 

содержится таких же единиц длины на местности. 
Например, дан масштаб 1:30 000; это означает, что один сантиметр на 

карте соответствует 30 000 сантиметрам на местности. 

Затем число сантиметров необходимо перевести в более крупную 

единицу измерения – в метры или километры. В нашем примере 30 000 см – 

это 300 м, следовательно, в 1 см на карте содержится 300 м на местности. 

Это и есть именованный масштаб. 
Выполнение задания записать так:  

Дано: численный масштаб 1:30 000 

Решение: в 1 см на карте содержится 30 000 см на местности или 300 м. 

Ответ: в 1 см – 300 м. 

 

Задание 2. Найти численный масштаб по именованному индивидуального 
варианта. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Именованный масштаб необходимо привести к одной единице 

измерения, то есть все записать в сантиметрах. Затем полученный результат 

записать дробью – это и будет численный масштаб. 

Пример:  
Дано: в 1 см – 15 км 

Решение: в 1 см на карте содержится 1 500 000 см на местности. 

Ответ: масштаб 1:1 500 000. 

 

Задание 3. По индивидуальному варианту определить величину масштаба, 

точность масштаба и предельную точность масштаба. 
Методические рекомендации по выполнению задания 

При выполнении данного задания необходимо знать, что называется 

величиной масштаба, точностью масштаба и его предельной точностью. 

Единицы измерения выбираются удобные для данного масштаба. 

Например, для масштаба 1:500 нет необходимости предельную 

точность выражать в метрах, так как она составляет всего 5 см. 
Дано: 1 : 20 000 (в 1 см – 20 000 см) 

Решение: в 1 см – 200 м, в 1 мм – 20 м, в 0,1 мм – 2 м. 

Ответ: величина масштаба - 200 м, точность масштаба - 20 м, предельная 

точность - 2 м. 

 

Задание 4. Определить масштаб карты по измеренному на ней отрезку и 
соответствующему расстоянию на местности. 

Методические рекомендации по выполнению задания 



 

Длины линий перевести в сантиметры. Для вычисления масштаба 

важно знать, сколько сантиметров на местности соответствует одному 

сантиметру на карте. Эту величину можно узнать из пропорции. 

Дано: отрезок на карте – 12 см, расстояние на местности – 3 км. 

Решение:  
а) переводим длины отрезков в сантиметры: 

12 см – 12 см; 3 км – 3 000 м – 300 000 см 

б) составляем пропорцию: 

в 12 см – 300 000 см 

в 1 см – Х см  

Х = (1 х 300 000):12 = 25 000 
Х = 25 000 см; в 1 см – 25 000 см. 

Ответ: масштаб 1:25 000. 

 

Задание 5. Построить линейный масштаб для численного индивидуального 

варианта и отложить на нем отрезок указанной длины. 

Методические рекомендации по выполнению задания 
Линейный масштаб состоит из двух параллельных линий, 

расположенных на расстоянии друг от друга в 1-2 мм. Отрезок делится на 

равные части по 1 см – они составляют основание масштаба. 

Разделительные риски выступают над верхней горизонтальной чертой. 

В конце первого слева отрезка над риской пишут цифру 0. В начале 

первого отрезка и в конце второго пишут величину масштаба; далее – число 
метров или километров в двух, трех и т.д. отрезках. Единица измерения 

пишется после последнего числа справа и перед первым числом слева. 

Первый отрезок слева делят на 10 равных частей – это наименьшие 

деления основания масштаба, равные 1 мм. 

Чтобы отложить расстояние на линейном масштабе, необходимо найти 

риску с отметкой, близкой к заданному расстоянию. Недостающие метры 
найти среди наименьших делений. 

Полученный отрезок объединить фигурной скобкой и написать цифру 

показателя. 

Пример: масштаб 1:40 000, отрезок – 1 450 м. 

 

Индивидуальные варианты 

№ вариантов 
к заданию 1 

к заданию 2 
1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1:1 000 

1:5 000 

1:2 500 

1:2 000 

1:500 

1:250 

1:1000 

1:10 000 

1:5 000 

1:25 000 

1:200 000 

1:100 000 

1:500 000 

1:300 000 

1:2 000 000 

1:20 000 

1:25 000 

1:200 000 

в 1 см 2 км 

в 1 см 250 м 

в 1 см 50 м 

в 1 см 10 м 

в 1 см 1 км 

в 1 см 5 м 

в 1 см 500 м 

в 1 см 5 км 

в 1 см 100 м 



 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1:1 000 

1:2 500 

1:500 

1:1 500 

1:2 000 

1:1 000 

1:500 000 

1:300 000 

1:1 000 000 

1:200 000 

1:25 000 

1:50 000 

в 1 см 25 км 

в 1 см 50 км 

в 1 см 20 м 

в 1 см 10 км 

в 1 см 100 км 

в 1 см 25 м 

  

№ 

варианта 
к заданию 3 

к заданию 4 к заданию 5 

на карте, мм 
на местности, 

м 
масштаб отрезок, м 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1:5 000 

1:10 000 

1:50 000 

1:25 000 

1:200 000 

1:300 000 

1:25 000 

1:5 000 

1:2 500 000 

1:1 000 000 

1:1 000 

1:2 500 

1:100 000 

1:500 

1:20 000 

96 

43,4 

7,3 

36,8 

23 

8,4 

21,3 

29,2 

143 

31,4 

13 

15,3 

12,6 

2,2 

91,5 

960 

1085 

730 

7360 

230 

210 

1065 

146 

1430 

785 

650 

1530 

315 

110 

9150 

1:1 000 

1:5 000 

1:2 500 

1:2 000 

1:500 

1:10 000 

1:3 000 

1:1 500 

1:25 000 

1:20 000 

1:50 000 

1:30 000 

1:2 000 

1:2 500 

1:1 500 

43 

260 

117,5 

87 

27 

475 

129 

51 

1300 

770 

1850 

1380 

55 

127 

81 

 

6. Результат освоения программы 

В результате выполнения практической работы у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

- умение переводить один вид масштаба в другой; 

- способность определять величину, точность и предельную точность 
масштаба; 

- способность вычислять масштаб по измеренным отрезкам на карте и 

на местности; 

- умение строить линейный масштаб. 

 

7. Необходимое программное обеспечение (справочное) 

Не требуется 

 

8. Используемые термины и понятия 

 

Масштаб длин - отношение длины линии на карте к длине 

горизонтальной проекции соответствующей линии на местности. 
Масштаб площадей - отношение площади фигуры на карте к площади 

горизонтальной проекции соответствующего участка на местности. Масштаб 

площадей равен квадрату численного масштаба длин. 

Основание масштаба - основной отрезок линейного масштаба, равный 

одному сантиметру. 



 

Наименьшее деление масштаба - малые отрезки основания масштаба, 

расположенные слева от нуля и равные одному миллиметру. 

Графическая точность масштаба - точность измерений по карте и 

точность построений на бумаге, равная 0,1 мм. 

Величина масштаба - расстояние на местности, соответствующее 
основание масштаба. 

Точность масштаба - расстояние на местности, соответствующее 

наименьшему делению масштаба. 

Предельная точность масштаба - расстояние на местности, 

соответствующее графической точности масштаба. 

 
 

 


