
Практическая работа № 9-10 

«Способы составления простейших планов местности» 

 

Цель работы:  

 выработать умения производить глазомерную съёмку небольшого 

участка местности; 

 проверить знания условных знаков; 

 развивать пространственное мышление. 

Оборудование: планшеты (твердые папки) с листком бумаги (один 

планшет на ученика), компасы, линейка, карандаши. 

Ход работы. 

ВСПОМНИ!  

 Что такое АЗИМУТ? 

 Как его определять на местности и на плане. 

УЗНАЙ! 

 Что такое полярная съёмка? 

УМЕЙ!  

 Выполнять полярную съёмку местности. 

Полярная съемка. Составить топографический (от греч. topos – 

местность, grapho – пишу) план местности можно разными способами (см. 

Учебник стр. 22, рис. 14). Один из них называется полярным. В чем он 

заключается? 

Предположим, вам нужно составить топографический план местности: 

1. Выбрать точку, из которой будет сделана съёмка, и обозначить её на 

будущем плане, в центр условного знака воткнуть булавку. Это будет наша 

исходная точка.  

2. Выбираем масштаб, например 1:500, записываем численный и 

именованный масштаб в нижнем правом углу плана.  

3. Затем ориентируем планшет по сторонам горизонта. Для этого 

поворачиваем планшет в нужную сторону до тех пор, пока стрелка север-юг 

на плане не совпадет с этим же направлением компаса, и проводим на плане 

стрелку север-юг в верхнем левом углу плана. 

4. Все местные предметы будем наносить на план условными 

топографическими знаками.  

5. Теперь положим на планшет линейку так, чтобы она своим краем 

касалась булавки. Затем направляем верхнее ребро линейки поочередно на те 

местные объекты, которые мы хотим изобразить на плане (куст, дом, 

колодец, дерево и т. д.), и прочерчиваем на планшете линии визирования на 

каждый объект.  

6. Когда линии визирования на все объекты проведены, определяем 

одним из известных нам способов расстояния  до каждого из этих объектов.  

7. Затем, пользуясь выбранным масштабом, откладываем эти 

расстояния на планшете и вычерчиваем местные объекты условными 

знаками.  



8. После этого, линии визирования можно стереть.   

Точка, из которой мы производили визирование на местные объекты, 

называется  полюсом. Потому этот способ составления топографического 

плана получил название полярного. 

9. Затем план вычерчивается на чистом листе бумаги с нанесением 

условных знаков в цвете. План подписывается: по верхней кромке с 

указанием объекта (школьный двор, домашний двор и т. д.) и фамилии, 

имени выполнившего работу.  

Другой вариант ПОЛЯРНОЙ СЪЁМКИ.  

Азимутальная съемка. Производится она примерно так же, как и 

полярная, только без планшета и линейки.  

1. Выберите точку, из которой будет сделана съёмка. 

2. Определите азимуты на все те объекты, которые хотите нанести на 

план. 

3.  Измерьте расстояния до них. Все это запишите в таблицу. 

 
 

Наблюдаемый 

объект 

 

Расположение объекта по 

отношению к месту 

наблюдения 

 

 

Азимут движения 

к объекту (0) 

 

 

Расстояние до 

объекта (м) 

дерево СВ 280 36 

    

 

4. Дома на чистом листе бумаги поставьте точку полюса и от нее 

отложите с помощью транспортира определенные на местности азимуты. 

5. Выберите масштаб, например 1:500, запишите численный и 

именованный масштаб в нижнем правом углу плана.  

6. Отложите расстояния в выбранном масштабе. 

7. После этого вспомогательные  линии стереть.  

8. Затем план вычерчивается на чистом листе бумаги с нанесением 

условных знаков в цвете. План подписывается: по верхней кромке с 

указанием объекта (школьный двор, домашний двор и т. д.) и фамилии и 

имени выполнившего работу.  

Выберите любой из вариантов составления топографического плана 

ПОЛЯРНЫМ способом и выполните работу. На следующий урок сдать и 

черновой и чистовой экземпляр.  

 

Желаю удачи, картографы! 
 


