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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Почвенное ГИС-
картографирование» разработана для учреждений высшего образования 
Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)» 

Основной целью учебной дисциплины «Почвенное ГИС-
картографирование» является формирование на основе компетентностного 
подхода у студентов знаний, умений и навыков в области цифрового 
почвенного картографирования; освоения методики детального и 
крупномасштабного картографирования почвенного покрова; создания и 
ведения почвенных баз геоданных; генерализации цифровых почвенных 
карт; пространственного, статистического, картометрического и 
морфометрического анализа почвенной информации, необходимых для 
углубленного изучения остальных дисциплин геоинформационного и 
физико-географического цикла, а также практической деятельности на 
предприятиях Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- сформировать необходимые теоретические знания по проведению 

крупномасштабного почвенного картографирования и методике составления 
почвенных и производных карт в геоинформационной среде; 

- систематизировать полученные ранее знания по строению, свойствам 
и классификации почв Беларуси, генерализации почвенных карт; 

- развить представления о способах сбора, кодирования и 
представления данных о свойствах почв, рисунка почвенного покрова, 
картометрических, морфометрических, динамических и др. параметрах как 
ЭПА, так и цифровых карт в целом; 

- сформировать практические навыки по созданию цифровых 
почвенных карт, слоя «Почвы» ЗИС административных районов, 
производных тематических карт в геонформационной среде; 

- научить способам и принципам работы различных систем 
дистанционных методов для инвентаризации почвенного покрова и 
почвенного мониторинга, методам и способам пространственного анализа и 
моделирования почвенного покрова, оформления, дизайна и компановки 
цифровых почвенных карт. 

В ходе изучения учебной дисциплины большое внимание уделяется: 
1) работе студентов с цифровыми почвенными картами М 1: 5 ООО, 1:10 ООО, 
1:50 000, 1:200 000, 1:500 000, слоями «Почвы» ЗИС административных 
районов Беларуси; 2) выполнению расчетно-аналитических и 
картографических заданий по классификации и кодировке почвенного 
покрова, расчету ряда картографических и морфометрических параметров, 
созданию производных тематических карт на основе слоя «Почвы» ЗИС 
административных районов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 



знать: 
- Методику обследования и цифрового картографирования почвенного 

покрова для сельскохозяйственных, экологических, землеустроительных и 
др. производственных целей; 

- Номенклатуру почв Беларуси, их диагностические признаки и 
свойства; 

- Теоретические основы функционирования и особенности 
применения разнообразных дистанционных методов в почвенных 
исследованиях и мониторинге почв с применением геоинформационных 
технологий; 

- Специфику проявления местных факторов почвообразования в 
различных регионах Беларуси; 

- Систему условных обозначений цифровых почвенных карт и 
картограмм, правила составления легенды карт, дизайн и компановку 
цифровых почвенных карт; 

- Методику создания и обновления цифровых слоев «Почвы» ЗИС 
административных районов; 

- Способы и методы генерализации цифровых почвенных карт; 
- Возможности программного обеспечения по созданию и обновлению 

цифровых почвенных и производных тематических карт. 
уметь: 

- Диагностировать основные типы почв Беларуси, давать названия 
почв на уровне разновидности. 

- Создавать цифровые крупномасштабные почвенные карты, 
картограммы и производные тематические карты в цифровой среде ArcGIS. 

- Генерализировать в цифровой среде почвенные карты. 
- Применять систему методов анализа картографических 

произведений и создания тематических баз данных при помощи ГИС-
технологий. 

- Использовать материалы дистанционного зондирования для 
создания и обновления почвенных карт. 

- Использовать специализированное программное обеспечение для 
решения прикладных задач картографирования почв. 

владеть: 
- методикой цифрового почвенного картографирования; 
- программным продуктом ArcGIS в области создания, ведения и 

обновления цифровых почвенных и производных карт, оформления 
легенды и компановки; 

- пространственно-статистическими, картометрическими, морфо-
метрическими методами исследования почвенного покрова и оценки 
созданных цифровых почвенных карт; 

- навыками создания, ведения и обновления слоя «Почвы» ЗИС 
административных районов Беларуси. 



- Для освоения учебной дисциплины «Почвенное ГИС-
картографирование» основными требованиями в соответствии с ОСВО 1-31 
02 01-2013, к академическим компетенциям, выступают следующие: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
Основными требованиями к профессиональным компетенциям 

специалиста, выступают следующие: 
в научно-исследовательской деятельности: 

- ПК-1. Использовать основные законы естественных дисциплин, 
законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности; 

- ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 
постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 
и практическую значимость в области глобального и регионального 
природопользования. 

- ГЖ-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 
исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 
математическую обработку. 

- ПК-6. Формулировать из полученных полевых и 
экспериментальных результатов корректные выводы и давать рекомендации 
по их практическому применению. 

- ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме иссле-
дований, анализировать информационные и картографические данные по 
изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 
исследований. 

- ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 
готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 
в проектно-изыскательской деятельности: 

- ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы для 
создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 
природопользования. 

- ПК-16. Реализовывать на практике принципы и методы 
рационального природопользования 
в организационно-управленческой деятельности: 

- ПК-28. Владеть основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

- ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 
деятельность в области рационального природопользования. 

Преподавание дисциплины базируется на тесной связи с учебными 
дисциплинами государственного компонента «Почвоведение и земельные 
ресурсы», «Картография», «АПС», «ГИС-картографирование земель» и 
учебными дисциплинами компонента УВО: «ііочвенная (учебная) практика», 
«Методы обследования земель». 



в методике преподавания дисциплины используется модульно-
рейтинговая система оценки знаний. 

На изучение учебной дисциплины «Почвенное ГИС-
картографирование» отведено часов, из них аудиторных - 50 часов 
(примерное распределение по видам занятий: лекции - 20 часов, 
лабораторные - 30 часов). Итоговый контроль знаний рекомендуется 
осуществлять в форме экзамена. 



II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего 
аудиторных 

часов 
Лекции Лабора-

торные 

1 Задачи и методика почвенных 
обследований 2 2 -

2 Номенклатура и диагностика 
почв Беларуси 

4 2 2 

3 Почвенный покров как объект 
цифрового картографирования 2 2 -

4 Почвенные информационные 
системы и базы данных 2 2 -

5 Возможности использования 
программного продукта ArcGIS 
для целей цифровой почвенной 
картографии 

4 2 2 

6 Дистанционные методы в 
почвенном картографировании 4 4 -

7 Детальное и крупномасштабное 
почвенное ГИС-
картографирование 

14 4 10 

8 Почвенная генерализация и 
создание цифровых средне- и 
мелкомасштабных почвенных 
карт 

10 2 8 

9 ГИС-анализ цифровых 
почвенных карт 4 - 4 

10 Компоновка карт. Прикладные 
и производные цифровые 
почвенные карты 

4 - 4 

Итого 50 20 30 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Задачи и методика почвенных обследований 

Подготовительный, полевой и камеральный периоды изысканий. 
Основные требования при проведении почвенных обследований. 
Классификация почвенных карт по масштабу и их использование. 
Детальные, крупно-, средне- и мелкомасштабные почвенные карты. 
Погрешность определения границ почвенных разновидностей. 
Картографическая основа для почвенных карт. Местные факторы 
почвообразования. Полевое определение их генезиса и классификационной 
принадлежности почв. Виды почвенных разрезов: ямы, полуямы и 
прикопки. Полевая и чистовая почвенная карта и картограммы 
агропроизводственной группировки почв, эродированности, каменистости, 
луговой и лесной растительности. Наземный и дистанционный виды 
картографирования почв. Детальное картографирование почвенного 
покрова и его применение. Особенности детального картографирования. 
Методы сплошной съемки (разбивка пикетажа) и закладки микропрофилей 
(катен). Агропроизводственная группировка почв. Почвенно-эрозионные 
исследования. Картографирование каменистости (завалуненности) земель. 
Корректировка материалов крупномасштабных почвенных исследований. 
Определение необходимости корректировки и объема полевых работ по 
качеству отображения почвенного покрова. Камеральные работы при 
картографировании почв. Авторский оригинал почвенной карты. Правила 
составления легенды карты. Система условных обозначений. Составление 
почвенного очерка. 

2. Номенклатура и диагностика почв Беларуси 

Классификация почв. Основные таксономические единицы 
классификации почв: тип, подтип, род, вид, разновидность, разряд. Условия 
и факторы почвообразования на территории республики. Действующая 
классификация почв Беларуси на основании «Номенклатурного списка почв 
Беларуси (для целей крупномасштабного почвенного картографирования)» 
(2003). Классификации почв Беларуси Т.А. Романовой (2004), Н.И. Смеяна 
и Г.С. Цытрон (2007). Мировая коррелятивная база почвенных ресурсов 
(FAO-WRB). Проблемы классификации почв Беларуси. 

Наиболее характерные диагностические признаки, строение 
почвенного профиля, свойства, использование и география распространение 
типов почв Беларуси. 

3. Почвенный покров как объект цифрового картографирования 

Специфика почвенного покрова как объекта картографирования. 



Приемы обработки почвенной информации и вынесения ее на карту. 
Понятие об элементарном почвенном ареале. Основные положения теории 
структур почвенного покрова. Подходы к организации почв в разных 
классификациях. Почвенные границы на картах. Рисунок границ почвенных 
контуров. 

4. Почвенные информационные системы и базы данных 

Понятие почвенных информационных систем и баз данных. 
Предпосылки и этапы создания почвенных информационных систем. 
Современные почвенные информационные системы. Почвенная 
информационная система SOTER. Почвенная информационная система 
CanSIS. Почвенная информационная система ASRIS. Почвенная база 
данных Европы ESDB. Почвенные информационные системы и базы 
данных США . Почвенная база данных WISE. Всемирная 
гармонизированная почвенная база данных HWSD. Цифровая почвенная 
карта мира - GlobalSoilMap.net. Другие почвенные информационные 
системы и базы данных. Ограничения современных почвенных 
информационных систем. Обзор модельных представлений о почве 

5. Возможности использования программного продукта ArcGIS для 
целей цифровой почвенной картографии 

Создание почвенных карт местности, содержащих изображения 
объектов в двухмерном или трехмерном виде. Редактирование данных: 
использование шаблонов геометрических фигур, ввод по координатам и 
направлениям, преобразование уже имеющихся объектов, трассировка по 
границам других объектов, автоматический контроль корректности 
расположения объектов, а также правильности введенной информации. 
Запросы к данным: SQL- запросы, построение диаграмм, формирования 
отчетов. Пространственный анализ и моделирование: анализ, учитывающий 
пространственное расположение объектов, их числовые и описательные 
характеристики. 

6. Дистанционные методы в почвенном картографировании 

Определение дистанционных методов, история их развития и 
применения в почвенных исследованиях. Классификация дистанционных 
методов (ДМ). Общая оценка применимости ДМ в почвенных и земельных 
исследованиях. Спектральные особенности земной поверхности: почв, 
естественной и культурной растительности, водных масс и объектов, 
созданных человеком. 

Методы и способы сбора информации в дистанционных исследованиях 
окружающей среды: панхроматическая, цветная, инфракрасная и 
многозональная фотография (аэро- и космическая), многоспектральный 



оптико - механический сканер, эмиссионный инфракрасный сканер, радар. 
Их возможности и ограничения при использовании в инвентаризации, 
оценке и мониторинге почв и земельных ресурсов. Особенности каждого 
метода относительно регистрации и передачи характеристик почвенного 
покрова и земельных ресурсов, свойств почв и мониторинга почвенных 
условий и состояния земельных ресурсов. Масштабы, искажения, 
стереоскопия изображений и других данных ДМ. Рентабельность 
использования различных ДМ. 

Космические ДМ и виды информации, получаемые космическими ДМ. 
Сбор данных и их предварительная обработка. Анализ результатов 
космической съемки для целей инвентаризации и мониторинга почвенного 
покрова и земельных ресурсов. Точность и характер конечных продуктов, 
их разрешающая способность с точки зрения применения в почвенных и 
земельных исследованиях. Оптические и фотографические методы 
обработки изображений из космоса, цветные композиции, генерализация и 
усиление изображений. Дискретная предварительная обработка данных и 
методы их обобш,ения для целей почвенных и земельных исследований. 

Мониторинг окружающей среды с использованием ДМ. Роль и 
значение космических ДМ в организации и проведении мониторинга. 
Мониторинг почв, почвенного покрова, свойств почв и их характеристик 
(примеры). Мониторинг естественной и сельскохозяйственной 
растительности, оценка урожайности и продуктивности естественной и 
культурной растительности. Мониторинг естественной и антропогенной 
деградации почв и почвенного покрова на примере разных стран. 

7. Детальное и крупномасштабное почвенное ГИС-картографирование 

Методика крупномасштабного почвенного картографирования. 
Создание почвенных баз геоданных (БГД) в ArcGIS. Структура БГД 
«Мар8_Почвы». Подбор и анализ исходных материалов, подготовка 
легенды почвенной карты в табличном виде, создание контурной почвенной 
карты. Создание цифровой растровой основы контуров почвенных 
разновидностей: создание растра - сканирование исходных графических 
материалов (контурной или авторской почвенной карты); привязка и 
трансформирование растрового изображения. Оцифровка границ 
почвенных разновидностей, границ землепользования, водных объектов 
(рек, каналов и канав, озер, водохранилищ и прудов), железных и 
улучшенных дорог на территории землепользования, на которое создается 
почвенная карта. Сводка контуров границ почвенных разновидностей 
создаваемой почвенной карты с контурами смежных, ранее созданных 
почвенных карт. Согласование слоя границ контуров почвенных 
разновидностей со слоями Локальной ЗИС соответствующего района. 
Создание экспликации качественного состояния земель. Экспорт слоя 
почвенных разновидностей созданного в границах землепользования, на 
слой «Почвы» (Soil) Локальной ЗИС. Оформление почвенной карты для 



вывода на печать и печать. Подготовка отчета и оформление Дела по 
создания цифровой почвенной карты. Подготовка отчета и оформление 
Дела по создания цифровой почвенной карты. 

8. Почвенная генерализация и создание цифровых средне- и 
мелкомасштабных почвенных карт 

Методика средне- и мелкомасштабного цифрового 
картографирования. Виды и способы генерализации. Факторы 
генерализации. Ценз отбора. Составление генерализованных карт по 
почвенно-картографическим материалам. Составление карт по факторам 
почвообразования. Автоматизация картографической генерализации 
инструментом «SoilGeneralization». Качественная оценка 
генерализованных почвенных карт. 

9. ГИС-анализ цифровых почвенных карт 

Пространственная, геометрическая и генетико-морфометрическая 
характеристика почвенного покрова на примере цифровых почвенных карт 
представленная: содержанием, геометрией контуров и положением в 
структуре почвенного покрова. Степень дифференциации контуров, 
коэффициенты расчлененности, контрастности, неоднородности, сложности 
почвенного покрова, форма и вид границ ЭПА, коэффициенты изрезанности 
границ. Возможности использования программного продукта ArcGIS для 
геоинформационного анализа цифровых почвенных карт. 

10. Компоновка карт. Прикладные и производные цифровые 
почвенные карты 

Специфика визуализации географической информации и создания 
производных карт на основе БГД. Формирования пространственных и 
атрибутивных запросов к БД. Создание цифровых карт мезоструктур 
почвенного покрова, литологического строения почвенного покрова, 
почвообразующих пород, нуждаемости почв в мелиорации, картограмм 
содержания физической глины, агрохимических показателей, карт в 
международной классификационной системе WRB для прикладных 
производственных и научных целей. Дизайн и компоновка карт в 
программном продукте ArcGIS. 
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земельные ресурсы», «География почв с основами почвоведения» для 
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Приложение 

Примерный перечень тем практических занятий 

1. Закодировать и дать полное название почвенным разновидностям 
согласно номенклатурному списку почв Беларуси; 

2. Создание БГД «Почвы» ЗИС административного района; 
3. Создание крупномасштабной цифровой почвенной карты; 
4. Создание цифровых генерализованных карт; 
5. Создание прикладных и производных тематических карт на основе 

слоя «Почвы» ЗИС; 
6. Компоновка, дизайн и вывод почвенных карт в ArcGIS; 
7. ГИС- анализ цифровых почвенных карт. 

Примерный перечень тем для самостоятельного изучения 

1. Формирование SQL-запросов к БГД «Почвы»; 
2. Создание технологических моделей в среде ArcGIS для 

автоматизации процессов создания прикладных карт, а также 
процессов картографической генерализации. 



Методика организации самостоятельной работы 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; 

2. Написание рефератов; 
3. Выполнение микроисследований, включающих полевой этап 

исследований и картирования почв; 
4. Подготовка и разработка практических разработок; 
5. Проведение типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 

индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 

1. Коллоквиумы; 
2. Тесты; 
3. Контрольные опросы; 
4. Контрольные работы. 


