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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы 

Цель: сформировать базовые знания и умения для работы с наиболее 

распространенным оборудованием и реализации кейсов по направлениям 

обеспечения картографическим материалом мероприятий по ориентированию 

на местности и спортивному ориентированию.. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Знать:  

    основные требования к спортивным картам; 

          инструменты и ресурсы для поиска и подготовки исходного 

картографического материала; 

особенности технологий определения собственного местоположения и 

навигации; 

основы работы с геоинформационными системами; 

особенности технологий работы на местности; 

особенности технологий работы в камеральных условиях. 

Уметь: 

 извлекать из ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и обрабатывать исходный картографический материал; 

 готовить исходные материалы для ведения полевых работ на местности; 

 проводить на местности измерения и вносить корректуру в исходные 

материалы с использованием программы OCAD; 

 оформлять спортивную карту для учебных занятий.  

 

1.3. Категория слушателей 

Вводный курс для методистов, педагогов, тренеров, инструкторов и 

специалистов, деятельность которых связана с обучением граждан навыкам 

ориентирования на местности. 

 

1.4. Уровень программы 

Начальный. Обучающиеся должны быть знакомы с основами 

преподавательской деятельности по обучению ориентированию на 

местности. 

1.5. Программа реализуется с применением очных  образовательных 

технологий с использованием  электронного оборудования. В каждой лекции 

следует выделять время для ответов на вопросы обучающихся и пояснений 

касаемых теоретической части. 

 

1.6. Срок освоения: 4 недели. 

 

1.7. Трудоемкость программы: 20 часов. 



 

Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план  

 

№ Наименование тем 

Виды учебных занятий/ работ 

Всего 

(час.) 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

Занятия 

Самост. 

Работа 

Обязательные темы 

1 

Современное состояние 

спортивного 

ориентирования» 

2 0 0 2  

2 
Исходный 

картографический матери 
2 0 0 2  

3  Инвентарь и экипировка 2 0 0 2  

4 
Расстояния и превышения 

на местности 
1 1 0 2  

5 
Начальный этап полевых 

работ 
2 0 0 2  

6 

Полевые работы – 

особенности использования 

программы OCAD 

2 0 0 2  

7 
Полевые работы -  рельеф и 

структурные линии 
2 0 0 2  

8 

Полевые работы – 

растительность, 

проходимость и 

видимомость на местности 

2 0 0 2  

9 

Спортивная карта – продукт 

для обеспечения учебного 

процесса 

1 1 0 2  

10 Итоговая аттестация 0 0 2 2  

 ИТОГО 16 2 2 20  

 

2.2. Учебная программа 

 

Тема 

Виды 

учебных 

занятий/р

абот 

Содержание 

Тема 1. «Современное 

состояние спортивного 

ориентирования» 

Лекция, 

2 часа 

История и текущее состояние спортивного 

ориентирования.. 

Тенденции развития направления, использование 

приемов вида спорта «спортивное ориентирование» на 

практике для обучения граждан навыкам 

ориентирования на незнакомой местности. 

Картографический материал, интернет-ресурсы и 

учебные спортивные карты. Проблемные области для 



работы с обучающимися. Карта – основное учебное 

пособие для отработки практических навыков. 

Тема 2. 

«Исходный 

картографический 

матери 

Лекция, 

2 часа 

Исходный картографический материал, размещенный в 

открытых источниках информации, его получение, 

обработка  и подготовка к работам на местности. 

Планы, карты, аэрофото и космические снимки 

участков местности. Камеральная рекогнасцировка и 

максимально полная дешифровка информации. 

Привязка к известным жестким точкам. Выбор 

масштаба для выполнения ведения полевых работ на 

местности. 

Тема 3.  « Инвентарь и 

экипировка» 

Лекция,  

2 часа 
Необходимые инструменты и оборудование для 

камеральных и полевых работ. 

Электронное оборудование, программное 

обеспечение. Принципы работы и применения 

данных ГНСС (Глобальная навигационная 

спутниковая система). 

Экипировка специалиста  для работы на 

местности ( в полевых условиях). 

Компас и мерная лента. 
Тема 4. 

«Расстояния и 

превышения на 

местности» 

Лекция 

1 час. 

Практи-

ческое 

занятие 1 

час. 

Обучение работе с ГНСС (точки, треки, 

высоты). Измерение расстояний расстояний и 

превышений Определение рабочей линии 

севера своим компасом. 

Тема 5.  

«Начальный этап 

полевых работ» 

Лекция, 

2 часа 
Начало работы: создание файла в программе 

OCAD, работы по подготовке высотного и 

планового обоснования. Работа цветными 

карандашами (рельеф, растительность, 

дорожная сеть, вспомогательные цвета). 

Ведение высотного протокола, описание и 

фиксирование рабочих точек. 
 

Тема 6. 

«Полевые работы – 

особенности 

использования 

программы OCAD» 

Лекция, 

2 часа 
Систематизирование рабочих материалов при 

помощи создания таблицы дополнительных 

символов. Цветовые и площадные заливки при 

работе в программе OCAD. Создание 

вспомогательных рабочих и специальных 

символов. 
 

Тема 7.  

«Полевые работы -  

рельеф и структурные 

линии» 

Лекция, 

2 час 
Использование структурных линий при съемке 

и вычерчивании рельефа. Вычерчивание 

крупных форм рельефа параллельными 

горизонталями. Нанесение крутизны склона с 

помощью уровня. Линии границ четких 

объектов гидрографии. Создание знаков, 



улучшающих чтение отдельных объектов в 

карте. 
 

Тема 8.  

«Полевые работы – 

растительность, 

проходимость и 

видимомость 

наместности» 

Лекция, 

2 часа 
Методы нанесения границ растительности в 

полевых материалах и при вычерчивании в 

OCAD. Определение степени трудности 

прохождения растительности.  Использование 

структурных линий при вычерчивании 

городских и парковых карт. Методы 

исправления ошибок измерения в полевых 

материалах при помощи ГНСС треков и точек. 
Тема 9. «Спортивная 

карта – продукт для 

обеспечения учебного 

процесса» 

Лекция,  

1 час 

Практи-

ческое 

занятие  

1 час. 

Поворот карты по магнитному северу при 

работе с помощью ГНСС. Итоговое оформление 

спортивной карты – создание электронной 

версии. Нанесение надписей, технической 

информации, рекламного продукта, рамки. 

Оформление оригинал-макета для печати. 

Изготовление пробных отпечатков. Внесение 

корректуры в содержание и оформление. 
 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

3.1. Характеристика оценочных средств 

 

В качестве контроля выступает итоговая аттестация. Учебные материалы 

представлены в содержании лекций и литературе.   

 

3.2. Итоговая аттестация  

 

В рамках итоговой аттестации необходимо разработать вопросы по  темам: 

 - исходные картографические материаллы; 

- программное обеспечение и создание электронной версии карты: 

- изображение элементов рельефа и гидрографии 

- изображение растительности и искуственных объектов; 

Основная цель этого задания заключается в том, чтобы понять, насколько 

слушатели ориентируются в содержании работ по подготовке спортивных 

карт для ориентирования на местности и проведения с их использованием 

учебных занятий. 

 

Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение Программы 

 



1. Основная литература 

1. Алешин, В. М. Дистанции в спортивном ориентировании бегом / В. М. 

Алешин, В. А. Пызгарев. — Воронеж : ВГУ, 2008. — 204 с. 

2. Алешин, В. М. Карта в спортивном ориентировании / B. М. Алешин. — 

2-е изд. — Воронеж : ВГУ, 2004. — 171 с. 

3. Болотин, А. Э. Спортивное ориентирование в системе подготовки 

студентов : учебное пособие / А. Э. Болотин, C. М. Сильчук, Ю. Н. 

Щедрин. — Санкт-Петербург : СПбГУ ИТ-МО, 2009. — 89 с. 

4. Воронин, В. Д. Спортивное ориентирование в системе 

профессиональной подготовки студентов естественно-географического 

факультета : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /B. Д. Воронин. 

— Малаховка, 1987. — 24 с. 

5. Георгиева, М. П. Технология конструирования соревновательных 

дистанций в спортивном ориентировании бегом : учебно-методическое 

пособие / М. П. Георгиева. — Воронеж : Воронежский ин-т ГПС МЧС 

России, 2012. — 90 с. 

6. Казанцев, С. А. Организация массовых соревнований по спортивному 

ориентированию : учебно-методическое пособие /C. А. Казанцев. — 

Санкт-Петербург : СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта, 2007. — 55 с. 

7. Картография. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 21667-76. 

8. Константинов Ю.С., Дрогов И.А., Патрик Ю.С. Туризм от «А» до «Я». 

Термины и определения. ООО «СамПолиграфист», 2020. 

9. Спортивное ориентирование. Квалификационные требования к 

спортивным судьям по виду спорта «спортивное ориентирование». 

Минспорт России, Федерация спортивного ориентирования России. 

2018. 

10. Спортивное ориентирование. Правила вида спорта. Минспорт России, 

Федерация спортивного ориентирования России,  2017.  

11. Суханова, М. Г. Спортивное ориентирование как одно из средств 

воспитания физических и интеллектуальных способностей студентов : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Г. Суханова. — Москва, 

2004. — 24 с. 

12. Тыкул, В. И. Спортивное ориентирование : пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений / В. И. Тыкул. — Москва : 

Просвещение, 1990. — 159 с. 

13. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ. 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

15. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г., №7-ФЗ. 

16. Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных 

данных» от 30 декабря 2015 г., №431-ФЗ. 

17. Штыкова, Е. В. Топография и ориентирование на местности / Е. В. 

Штыкова, В. М. Агальцов. — Омск : Издательство СибГУФК, 2008.   



 

4.2. Дополнительная литература: 

1. Багров, Л. История картографии / Центрполиграф, 2004. 

2. Багров, Л. История русской картографии/ Центрполиграф, 2005. 

3. Баева, Е.Ю., Билибина, Н.А. Выбор математической основы для карты: 

методические указания для студентов 3 курса специальности «картография». 

– М.: МИИГАиК, 2008. 

4. Баева, Е.Ю., Билибина, Н.А. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по курсу «Математическая картография»: для студентов 

3 курса специальности «картография». – М.: изд. МИИГАиК, 2008. 

5. Барсегян, А.А., Куприянов, М.С., Степаненко, В.В., Холод, И.И. Методы 

и модели анализа данных: OLAP и DataMining (+ CD-ROM). СПб.: БХВ-

Петербург, 2004. 

6. Бартенев, В., Гречкосеев, А., Козорез, Д., Красильщиков, М., Пасынков, 

В., Себряков, Г., Сыпало, К. Современные и перспективные информационные 

ГНСС-технологии в задачах высокоточной навигации / ФИЗМАТЛИТ, 2014. 

7. Билибина, Н.А., Макаренко, А.А., Моисеева, В.С. Основные 

картографические произведения. Проектирование и составление 

общегеографических карт мелкого масштаба: учебное пособие. – М.: изд. 

МИИГАиК, 2010. 

8. Бугаевский, Л.М. Математическая картография. – изд. Златоуст, 1998. 

9. Верещака, Т.В., Курбатова, И.Е. Методическое пособие по курсу 

«Экологическое картографирование» (лабораторные работы). – М.: изд. 

МИИГАиК, 2012. 

10. Верещака, Т.В., Степанова, Н.К. Методические указания, программа и 

контрольная работа по курсу «Топографическое картографирование» для 

студентов 3 курса специальности «Картография» Заочного факультета. – М.: 

изд. МИИГАиК, 2008. 

11. Гаран, Р. Из космоса границ не видно — Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

12. Горелик, А. Самоучитель 3ds Max 2014. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

13. Иванов, А.Г., Загребин, Г.И. Атлас картографических проекций на 

крупные регионы Российской Федерации: учебно-наглядное издание. – М.: 

изд. МИИГАиК, 2012. 

14. Иванов, А.Г., Крылов, С.А., Загребин, Г.И. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Цифровая картография». 

Для студентов 3 курса по направлению подготовки «Картография и 

геоинформатика» – М.: изд. МИИГАиК, 2012. 

15. Капралов, Е.Г., Кошкарев, А.В., Тикунов, В.С. и др. Геоинформатика. В 

двух книгах / Academia, 2010. 



16. Краак, М.-Я., Ормелинг, Ф. Картография. Визуализация 

геопространственных данных / Научный мир, 2005. 

17. Кравцова, В., Космические снимки и экологические проблемы нашей 

планеты. — ИТЦ Сканекс Москва, 2011. 

18. Ллойд, Б. История географических карт. – изд. Центрполиграф, 2006. 

19. Ловцов, Д.А., Черных, А.М. Геоинформационные системы: учебное 

пособие. – М.: изд. Российская академия. 

20. Майер-Шенбергер В., Кукьер К.. Большие данные (Big DATA). 

Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. 

21. Майкл ДеМерс. Географические информационные системы. Основы / 

Дата+, 1999. 

22. Макаренко, А.А, Моисеева, В.С. Конспект лекций по курсу 

«Географическое картографирование (проектирование и составление карт)». 

Обзорные общегеографические карты. Часть 1. Для студентов 5 курса 

заочного факультета специальности 020501 Картография. – М.: изд. 

МИИГАиК, 2010. 

23. Методические указания по дипломному проектированию: для студентов 

специальности 020501 – Картография /под ред. Т.П. Нырцовой, Е.Ю. Баевой. 

– М.: МИИГАиК, 2008. 

24. Песков, Ю. Морская навигация с ГЛОНАСС/GPS. – изд. Моркнига, 

2010. 

25. Петелин, А. 3D-моделирование в SketchUp 2015 – от простого к 

сложному. Самоучитель – изд. ДМК Пресс, 2015. 

26. Пешков, А.Ф. Современные фотоаппараты. – СПб.: изд. БХВ-Петербург, 

Арлит, 2004. 

27. Рассел, Дж. Цветовоспроизведение графики / Книга по Требованию, 

2012. 

28. Рис, У.Г. Основы дистанционного зондирования. – изд. Техносфера, 

2006. 

29. Рудаков, Д. Оранжевая книга цифровой фотографии — Питер, 2007. 

30. Рудаков, Д. Алая книга цифровой фотографии — Питер, 2010. 

31. Уилсон, Н., Руководство по ориентированию на местности. Выбор 

маршрута и планирование путешествия. Навигация с помощью карт, компаса 

и природных объектов — ФАИР-ПРЕСС, 2004. 
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