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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: вариативная часть  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть):  

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистратуры (ПК-2); 

Владение знаниями в специальной области обоснования и использования 

экологических технологий на уровне современных специальных разделов мировой науки 

об охране и использовании окружающей среды (СПК-2). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Студент должен: 

 

Знать научные основы и основные принципы и методы составления базовых и 

специальных почвенных карт, включающие создание цифровых карт 

соответствующих различных слоев ГИС. 

Понимать закономерности и особенности почвенного покрова как основы для 

составления прикладных экологических карт различных направлений. 

Уметь проводить почвенное картографирование и создавать сопутствую-щие и 

итоговые электронные карты  

Иметь опыт деятельности по проведению почвенно-экологической съемки, созданию 

рабочих вариантов почвенных  и экологических карт, в том числе и в электронном 

виде. 

Уметь организовать работы по почвенно-экологическому картографированию и 

созданию почвенно-экологических ГИС 

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 48 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий:  

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем  Трудоемкость (в академических 

часах) по формам занятий  

Форма 

текущего 

контроля Аудиторная работа во 

взаимодействии с 

преподавателем (с 

разбивкой по формам и 

видам) 

Самост

оятельн

ая 

работа 
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Лекции Cеминары    

1. Теоретичские основы 

картографии. Почва как объект 

картографирования.  

4  4 контрольная 

2. Содержание базовых и 

специальных почвенных карт. 

Структура почвенного покрова 

2 2 8 контрольная 

3. Почвенные карты крупного, 

среднего и мелкого масштабов. 

Детальные карты. 

2 4 20 Составление 

карты, отчета 

по теме. 

Контрольная 

4. ДМ и ГИС в почвенно-

картографических исследованиях 

2 2 8 Составление  

отчета по 

теме 

5. Автоматизация в почвенной 

картографии. Применение  баз 

данных при автоматизированном 

создании карт. 

2 4 8 Составление  

отчета по 

теме 

 Итого: 12                 12 48 72 

Промежуточная аттестация    Зачет 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

Раздел 1. Теоретические основы картографии почв. Почва как объект картографирования. 

 

Тема 1. Определение карты. Свойства географической карты. Особенности карты как 

средства сбора, представления, передачи информации, языка наук о Земле. 

Тема 2. Математическая основа карт. Понятие о картографических проекциях их видах и 

свойствах. Основные проекции, применяемые для почвенных карт мира и России. 

Масштабы карт. Картографическая генерализация. Сущность и факторы генерализации. 

Виды и способы генерализации.  Способы изображений, применяемые в картографии.  

Тема 3. Классификации карт. Тематические карты. 

Тема 4 Особенности почвенной карты, цели и задачи почвенной картографии. История 

почвенной картографии в России и в мире. Особенности почвенной картографии в 

России. Картография как метод изучения почвенного покрова. 

Тема 5. Особенности почвы как объекта картографирования. Факторы почвообразования 

и их роль в картографировании почв. Основные закономерности размещения почв на 

земной поверхности и их отражение на картах разного масштаба.  

Тема 6. Роль рельефа в географии и топографии почвенного покрова. История развития 

учения о роли рельефа в почвообразовании (Докучаев, Сибирцев, Захаров). 

Классификация элементов, форм и типов рельефа в практике почвенно-картографических 

исследований. Создание и использование ЦМР. Макро-, мезо-, микро- и нанорельеф. 

Геоморфологическое расчленение территории. Понятие о катенах. Различные категории 

местности. 

Задания для самостоятельной работы 

1 Основные черты, определяющие специфику почв как объектов картографирования 

2. Элементы карты 

3. Способы изображений, применяемых на карте  

4. Что такое картографическая генерализация. 

5. Математическая основа карт   

6. Виды искажений в картографических проекциях.  

7. Основные направления классификаций карт 
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8. Классификация проекций по виду вспомогательной геометрической поверхности 

9. Классификация проекций по характеру искажений 

10. Определение понятия «географическая карта» 

11. Первые почвенные карты - достоинства и недостатки. 

12. Закон "постоянства соотношений между почвами и почвообразователями" 

 

Раздел 2. Содержание почвенных карт. Структура почвенного покрова   

 

Тема1. Почвенные картографические единицы. Связь картографических и 

классификационных единиц. Учение о структуре почвенного покрова, история вопроса и 

современное состояние.  

Тема 2. Элементарный почвенный ареал (ЭПА) и элементарная почвенная структура 

(ЭПС), понятие, отражение на карте. Основные характеристики ЭПА. Понятие о 

почвенных комбинациях (макро-, мезо-, микро-). и их роли в картографировании почв. 

Основные группы почвенных комбинаций (сочетания, вариации, комплексы, 

пятнистости, мозаики, ташеты. Основные характеристики почвенных комбинаций. 

Методы изображения структуры почвенного покрова на картах. Пути повышения 

информационной емкости карт. Способы и методы генерализации при показе СПП. 

Использование данных о СПП для учета земельных ресурсов, выделения типов земель и 

оценки земель. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определение ЭПА.  

2. Аналоги понятия ЭПА  

3. Виды и формы ЭПА 

4.  Какими показателями определяетя геометрия ЭПА?   

5. Определение СПП 

6. Уровни организации СПП 

7. Сложность и контрастность СПП 

 8. Интерполяция  и экстраполяция.  

9. Основные характеристики почвенных комбинаций  

 

Раздел 3.Базовые и специальные  почвенные карты различных масштабов 

 

Тема 1. Назначение и содержание в зависимости от особенностей картографируемой 

территории, вида её использования, целевого назначения карты, сложности территории и 

круга пользователей карты.  

Тема 2. Основные этапы работ по составлению почвенной карты крупного масштаба. 

Подготовительный период. Содержание работ. Разработка и составление 

предварительного систематического списка почв. Использование баз данных для 

классификации почв. Подготовка картографической основы. 

Полевой период. Рекогносцировочное обследование местности. Техника полевой 

почвенной съемки. Ориентирование по снимку, по карте, по землеустроительному плану. 

Выбор места для заложения разреза и его привязка. Использование GPS. Типы точек 

наблюдения и нормы их заложения (разрез, полуяма, прикопка). Методы расположения 

почвенных разрезов при почвенной съемке (профильный, метод петель и др.). Почвенные 

картографические единицы крупномасштабных карт, их содержание и точность 

установления границ. Наименьший контур, подлежащий выделению на почвенной карте. 

Выделение почвенных контуров и точность установления их границ в натуре. Методы 

генерализации, применяемые при составлении крупномасштабных почвенных карт. 

Камеральный период. Использование баз данных для сбора, унифицированного описания 

и хранения первичной информации о почвенных разрезах. Виды лабораторных анализов 

почв. Оформление окончательного оригинала почвенной карты крупного масштаба. 
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Дополнительные (сопровождающие) картограммы. Составление почвенного очерка. 

Интерпретация результатов крупномасштабного картографирования почв и базовой 

почвенной карты для различных целей. Создание почвенных карт с применением методов 

цифровой картографии. 

Тема 3. Корректировка почвенных карт: Причины, методы и способы, итоги и 

рекомендации. 

Тема 4. Среднемасштабная почвенная съемка. Целевое назначение и содержание 

среднемасштабной почвенной карты. Полевой и камеральный методы составления средне 

масштабных почвенных карт. Выбор места для почвенного разреза и определение границ 

и состава почвенных контуров. Принципы отражения структур почвенного покрова на 

среднемасштабных почвенных картах. Генерализация при составлении средне и 

мелкомасштабных почвенных карт: способы, методы и результаты. Корректировка и 

интерпретация среднемасштабных почвенных карт. 

Тема 5. Мелкомасштабная почвенная картография: маршрутный полевой и камеральный 

методы составления мелкомасштабных почвенных карт. Целевое назначение, 

потребители и содержание мелкомасштабных почвенных карт. Методика и техника 

маршрутного обследования почв: межпунктные описания и ключевые участки. 

Почвенные таксономические и картографические единицы на мелкомасштабной 

почвенной карте. Очерк к почвенной карте. Назначение, содержание, круг пользователей. 

Тема 6. Детальная почвенная съемка и детальные почвенные карты - цели и назначение. 

Объекты и методы. Почвенная съемка на ключах и содержание детальной почвенной 

карты. Ключевые участки, их виды. Характер и особенности почвенного покрова в 

условиях значительной комплексности почвенного покрова. Принципы выделения и 

характеристики комплексов почв при детальной почвенной съемке и составлении 

детальных почвенных карт. Особенности проведения полевых работ и оформления 

детальных почвенных карт 

Тема 7. Классификация специальных почвенных карт. Пути составления специальных 

почвенных карт. Виды картоснов для проведения специальных почвенных съемок и 

составления специальных почвенных карт. Масштабы.  

Задания для самостоятельной работы 

Составление почвенных карт различного масштаба на основании карт элементов и форм 

рельефа, анализа факторов почвообразования. 

 

Раздел 4. Дистанционные методы (ДМ) и геоинформационные системы (ГИС) в 

почвенно-картографических исследованиях.  

 

Тема 1. Виды и разновидности ДМ и их вклад в почвенные исследования и 

картографирование почв. Индивидуальные особенности ДМ в отражении и 

картографировании почвенного покрова. Дискретные ДМ и почвенная съемка и 

картография почв. Их преимущества и недостатки для целей почвенных исследований и 

картографии почв.  

Тема 2. ГИС-технологии и их практическая реализация. Полевые почвенные 

исследования и ГИС. Место и роль почвенных исследований и почвенной картографии в 

структуре и функционировании ГИС. Взаимосвязь ГИС и полевых исследований и 

картографирования почв.  

Тема 3. Изменения в традиционной картографии в связи с внедрением автоматизации. 

Место геоинформатики в процессе автоматического составления почвенных карт. 

Использование баз данных в автоматическом картографировании почв и контроль баз 

данных. Технические аспекты управления базами данных в автоматической картографии 

почв. Генерализация и автоматизация в картографии почв. Препятствия на пути 

внедрения информационных систем в почвенную картографию.  

Задания для самостоятельной работы 
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Создание ЦМР, получение навыков оцифровки  картоснов. 

 

Раздел 5. Автоматизация в почвенной картогрфии. 

Задачи почвенных исследований и внедрение автоматизации в почвенную картографию. 

Проблемы автоматизации почвенной картографии и возможные пути их решения. 

Автоматизация картографирования почв и ГИС. Геоинформационное картографирование 

природных ресурсов, в том числе и почв. Интеграция картографии почв, геоинформатики 

(в том числе – ГИС) и аэрокосмических методов – основа автоматизации картографии 

почв. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

 

Рекомендуемые темы для контрольных работ: 

1. Основные принципы картографии. Классификации картографических 

произведений. 

2. Способы изображений, применяемые в картах. 

3. Особенности почвенной картографии. Классификации почвенных карт. 

4. Закономерности размещения почв на земной поверхности. Учение Докучаева о 

"постоянствах соотношения между почвами и почвообразователями". 

5. Понятие о рельефе. Элементы, формы и типы рельефа. 

6. Классификация современных типов рельефа (по Спиридонову). Эволюция 

форм рельефа. Понятие о геоморфологических областях, районах. 

7. Морфологические (морфографические) и морфометрические классификации 

рельефа, принятые в практике почвенных исследований. 

8. Географические и топографические закономерности связи рельефа и 

почвообразования. 

9. Понятие о катенах. Виды катен. Почвенные комбинации и катены. 

10. Мезорельеф - происхождение, эволюция. Основные элементы мезорельефа. 

Влияние на СПП. Закон "аналогичных топографических рядов". 

11. Микрорельеф – происхождение, формы. Влияние на СПП.  

12. Категории местности. Роль при проведении почвенно-картографических 

работ. 

13. Почвенная съемка. Основные принципы и методы создания базовых 

почвенных карт. Интерполяция и экстраполяция при составлении почвенных 

карт. 

14. Понятие о СПП. Классы почвенных комбинаций (примеры). 

15. Понятие о ЭПА, ЭПС, ПСЭ. Основные характеристики. 

16. Базовые и специальные почвенные карты, их место в классификации 

почвенных картографических материалов. 

17. Почвенные карты крупного масштаба. Назначение, содержание, методы 

составления. 

18. Корректировка почвенных карт: причины, методы. 

19. Содержание карт крупного масштаба. Наименьший контур, подлежащий 

выделению. Виды границ между почвами и допустимые ошибки при их 

нанесении на карту. 

20. Детальная почвенная съемка: масштабы, цели, задачи. 

21. Методы исследования почвенного покрова на ключах. 
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22. Среднемасштабная почвенная съемка, цели и содержание почвенных карт 

среднего масштаба. 

23. Методы составления почвенных карт среднего масштаба. 

24. Мелкомасштабные почвенная картография (цели, назначение, содержание и 

методы составления). 

25. Агро-экологические и почвенно-экологические карты. Способ составления, 

масштабы, назначение. 

27. Бонитировка и экономическая оценка почв как основа земельного кадастра. 

Их картографическое выражение. 

28. Дистанционные методы в почвенно-картографических исследованиях; виды 

дистанционных методов. 

29. Автоматизация в почвенной картографии. 

31. Почвенная картография, ее составляющие и возможности автоматизации. 

32. Области внедрения автоматизации а почвенную картографию. 

33.Создание цифровых почвенных карт. Основные подходы и методы 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

Раздел 1. Теоретические основы картографии почв.  

1 Основные черты, определяющие специфику почв как объектов 

картографирования 

2.Что является научной основой почвенной картографии 

3. Элементы карты 

4. Способы изображений, применяемых на карте  

5. Что такое картографическая генерализация. 

6. Математическая основа карт   

7. Виды искажений в картографических проекциях.  

8. Основные направления классификаций карт 

9. Классификация проекций по виду вспомогательной геометрической 

поверхности 

10. Классификацию проекций по характеру искажений 

11. Определение понятия «географическая карта» 

12. Первые почвенные карты - достоинства и недостатки. 

 

Раздел 2. Почва как объект картографирования 

1. Перечислите основные характеристики элементов рельефа 

2. Приведите примеры геоморфологических районов  

3. Назовите несколько проявлений непосредственной роли рельефа в 

формировании почвенного покрова  

4. Назовите основные типы макрорельефа 

5. Дайте определение катены  

6. Приведите примеры геоморфологических областей 

7. Косвенная роль рельефа в формировании почвенного покрова 

8. Закон "аналогичных топографических рядов"  

9. Характеристики склонов, важные при проведении почвенно-картографических 

работ 

10. Основные отличия картографических изображений от других изображений  

земной поверхности (аэрофото-, космических снимков и др.)  

11. Географические закономерности размещения почв 

12. Основные генетические типы равнин (по И.С.Щукину) 

13. Закон "постоянства соотношений между почвами и почвообразователями"  
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14. Основные (общие) характеристики форм рельефа. 

15 .Топографические  закономерности  размещения почв на земной поверхности  

16. Закон "постоянства соотношений между почвами и почвообразователями" 

 

Раздел 3. Содержание почвенных карт. 

1. Определение ЭПА.  

2. Аналоги понятия ЭПА.  Приведите примеры  

3. Виды и формы ЭПА 

4.  Какими показателями определяетя геометрия ЭПА?   

5. Определение СПП 

6. Уровни организации СПП 

7. Сложность и контрастность СПП 

 8. Интерполяция  и экстраполяция.  

9. Основные харктеристики почвенных комбинаций  

10. В каких видах почвенных структур между компонентами существует 

двусторонняя генетическая связь?  

11. В каких видах почвенных структур между компонентами существует 

однонаправленная генетическая связь?    

12. Микрокомбинации - примеры 

14. Контрастные и слабоконтрастные мезокомбинации- понятие и примеры  

 

Раздел 4. Почвенные карты крупного масштаба.  

1 Классификация карт по масштабам 

2. Выбор масштаба составляемой почвенной карты. 

3.Причины корректировки почвенных карт  

 4. Категории местности. 

5. Методы составления почвенных карт.  

6. Основные задачи подготовительного периода при составлении почвенной карты 

крупного масштаба  

7.Основные задачи рекогносцировки при составлении крупномасштабной 

почвенной карты  

8. Особенности полевого периода при составлении крупномасштабных карт. 

9. Содержание камерального периода при составлении крупномасштабных карт. 

 

Раздел 5. Среднемасштабная почвенная съемка. Мелкомасштабная почвенная 

картография. Детальная почвенная съемка 

1. Методы составления карт среднего масштаба 

2.Какие таксономические единицы получают отображение на картах среднего  

масштаба.  

3. Стадии работ при составления среднемасштабных почвенных карт камеральным 

способом.  

4. Наименьший контур подлежащий выделению при составлении почвенной карты  

5.  Основные пути генерализации при составлении средне- и мелкомасштабных 

почвенных карт. 

6. Основное назначение мелкомасштабных почвенных карт 7. Причины проведения 

детальной почвенной съемки 

8. Детальная  почвенная  съемка  на  мезоключах  

9. Методы составления детальных почвенных карт 
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8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

А. Основная литература: 

 

№ 

п/п 

Автор  Название книги/статьи Отв. ре-

дактор 

Место 

издания 

Издательст

во 

Год 

издания 

1 Берлянт А.М.  Картография   Москва Аспект 

Пресс 

2001 

2 Стурман В.И. Экологическое 

картографирование 

 Москва Аспент 

Пресс 

2003 

3 Ульянова 

Т.Ю., 

Зборищук Ю.Н 

Практические занятия по 

курсу «Картография почв» 

(Все темы и разделы.) 

 Москва «Гриф и 

Ко» 

2005 

4 Сорокина Н.П. Методология составления 

крупномасштабных 

агроэкологиически ориен-

тированных почвенных карт 

Шишов 

Л.Л., 

Панков

а Е.И. 

Москва Россельхо-

закадемия 

2006 

5 Лурье И.К Геоинформационное 

картографирование. 

Методы геоинформатики 

и цифровой обработки 

космических снимков 

 

 Москва Книжный 

дом Уни-

верситет 

2016 

Б. Дополнительная литература  

       

6 Берлянт А.М. Картоведение  Москва Аспект 

Пресс 

2003 

7 Востокова 

А.В., Кошель 

С.М., Ушакова 

Л.А.  

 

Оформление карт. 

Компьютерный дизайн  

 Москва Аспект 

Пресс, 

2002 

8 Книжников 

Ю.Ф., 

Кравцова В.И., 

Тутубалина 

О.В. 

Аэрокосмические методы 

географических 

исследований 

 Москва  2004 

       

       

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ 

 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

 Описание материально-технического обеспечения: 

https://istina.msu.ru/publications/book/25136686/
https://istina.msu.ru/publications/book/25136686/
https://istina.msu.ru/publications/book/25136686/
https://istina.msu.ru/publications/book/25136686/
https://istina.msu.ru/publications/book/25136686/
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А. Помещения 

– лекционное потоковая аудитория, оборудованная оргтехникой (проектор, 

компьютер, выход в Интернет): 

– аудитории для семинаров с оргтехникой; 

– машинные классы (20 ЭВМ) для проведения занятий по дешифрированию 

космоснимков, получения навыков работы с ГИС 

Б. Оборудование: 

– для семинарских и лекционных аудиторий необходимая  оргтехника, ЭВМ, и др. 

– для семинарских и практических занятий - канцелярские материалы – калька, 

миллиметровка, карандаши, в том числе цветные ручки, линейки, скрепки. 

стереоскопы для дешифрирования аэрофотоснимков, 

машинные классы (20 ЭВМ) для проведения занятий по дешифрированию 

космоснимков, получения навыков работы с ГИС. 

В. Иные материалы 

 

 

9. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки  «Экология и природопользование»  программы магистратуры, реализуемой 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 


