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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Освоение студентами основ
исследования и оценочного картографирования природных условий и ресурсов в их
многообразии и взаимосвязях с учетом современных требований практики
проектирования объектов хозяйственной и иной деятельности на различных стадиях
для обеспечения устойчивого развития регионов. При этом в процессе обучения
решаются задачи:
- ознакомить с теоретическими представлениями о видах географической оценки

природных ресурсов с учетом отраслевых требований к качеству природной среды;
- научить использовать современные нормативные документы, регламентирующие

возможности использования ресурсов территории для различных видов
хозяйственной и иной деятельности;

- освоить особенности параметров учета различных ресурсов;
- научить методам оценочного картографирования различного уровня и

соответствующих этапов работ;
- показать современное состояние оценочного картографирования в решении

конкретных практических задач для обеспечения устойчивого развития регионов.
-
2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина вариативной части ООП бакалавриата, входит в модуль «География».
Является дисциплиной по выбору обучающихся и предлагается для изучения на 4-м
курсе в 7-м семестре.

Курс «Учет природных ресурсов» при подготовке картографов базируется на
разработанных в географии принципах оценки природной среды в целом и отдельных
ее компонентов. Поэтому для освоения материала необходимы знания по дисциплинам
базовой и вариативной части модуля «География». Оценочное картографирование
выступает в качестве важнейшего составного элемента в тематическом
картографировании. Поэтому до освоения программы данного курса должны быть
освоены дисциплины модуля «Географическое картографирование», а также
«Картографический метод исследования».

Оценочное картографирование охватывает множество проблем в системе
«природа-общество». Многообразие отраслей хозяйства предъявляет специфические
требования к параметрам природной среды и закрепляет эти требования в специальных
нормативах. Студенты овладевают знаниями о возможностях использования
отраслевых норм для создания оценочных карт и приобретают навыки в использовании
различных методов их создания. Такого рода профессиональная подготовка позволяет
выпускникам работать в различных организациях, занимающихся проектированием
объектов хозяйственной и иной деятельности на различных стадиях подготовки
материалов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов
обучения:

Способность использовать знания физической и социально-экономической
географии России и мира для изучения геосистем и особенностей их изменения под
влиянием хозяйственной деятельности человека (ПК-4.Б, формируется частично)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современные теоретические представления о географическом учете

природных ресурсов для различных форм хозяйственной и иной деятельности,
нормативы качества природных условий и ресурсов.



Уметь: создавать карты оценки природных ресурсов для обеспечения
современных научно-исследовательских и проектных разработок.

Владеть: научно-методическими основами оценочного картографирования.

4. Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, вт.ч. лекции – 36 часов, семинары – 18 часов.
Объем самостоятельной работы студентов – 54 академических часа.

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

се
ме
ст
р

не
де
ля

Виды учебной
работы, включая

СРС и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации

(по семестрам)

Контактная
работа

СРС

лек
ци
и

семина
ры

1 Введение. История
вопроса учёта природных
условий и ресурсов.
Современные
представления о
географической оценке

7 1-6 8 8 12 Устный опрос.
Отчет по

практической работе

2 Научно-методические
основы исследования и
картографирования
природных ресурсов

7 6-13 16 6 24 Устный опрос.
Отчет по

практической работе.

3 Оценочное
картографирование
природных ресурсов для
различных видов
хозяйственной и иной
деятельности

7 13-
18

12 4 15
Защита реферата

4 Промежуточная
аттестация

3 Зачёт

Итого 18 36 18 54

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций.

Раздел 1. Введение. Теоретические представления о географической оценке
Краткая история вопроса развития идей учета и картографической оценки

природных условий и ресурсов для различных видов и форм хозяйственной и иной
деятельности.

Понятие географической оценки. Ее свойства. Место географической оценки в
системе географических наук.

Основные классификации и разновидности оценок. Оценки пригодности (степени
благоприятности и т.д.) и оценки последствий хозяйственной деятельности.

Критерии оценки свойств природной среды для практических нужд. Формы
представления оценки: качественная, количественная, балльная.



Связь оценочного картографирования с практикой. Соотношение критериев
оценки и нормативных требований (по строительным нормам и правилам и прочим
нормативным документам).

Основные представления о региональных предпроектных исследованиях и системе
территориального проектирования для России в целом, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Понятия о территориальных комплексных
схемах охраны природы (ТерКСОП), территориальных комплексных схемах охраны
окружающей среды городов (ТерКСООГ) и оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) как основных предпроектных документах в современных условиях,
использующих в полном объеме оценочные карты.

Нормирование воздействия хозяйственных объектов на природную среду в целом
и отдельные ее компоненты. Регламент природопользования как основной
нормативный документ для оценки последствий хозяйственной деятельности на
природную среду с учетом региональных особенностей.

Географическая оценка и картографирование как основа предпроектных
исследований различных стадий. Уровни предпроектных разработок, их соотношение с
масштабом географической оценки и картографирования. Понятие интегральности
(синтетичности) критериев оценки обзорного, мелкого и среднего масштабов.

Понятие комплексной и отраслевой географической оценки. Комплексная оценка и
картографирование в качестве главного инструмента рационального
природопользования. Виды отраслевых оценок.

Группы природных факторов по характеру и интенсивности воздействия на
хозяйственные объекты и человека.

Понятия территориальных ограничений (лимитов), особо сложных природных
условий, опасных природных явлений и неблагоприятных природных процессов.

Раздел 2. Научно-методические основы исследования и картографирования
природных ресурсов

Методические принципы оценочного картографирования
Аналитический и синтетический пути создания оценок.
Методы отбора критериев для отраслевых и комплексных оценок.
Картографический метод исследования в качестве основы для пространственной

дифференциации природных объектов по характеру и интенсивности воздействия на
хозяйственные объекты.

Основные методы математической статистики для обработки рядов данных по
количественным свойствам природных объектов.

Картографический синтез как основа разработки содержания и создания карт
оценки. Способы синтезирования данных.

Классификация природных объектов. Выделение типов территорий - основных
пространственных единиц оценочного картографирования. Оценочное районирование
территорий.

Основные методы составления схем районирования. Применение количественных
методов и средств автоматизации.

Методы классификации и районирования на основе выявления степени связи
между различными критериями оценки. Элементы корреляционного анализа.

Раздел 3. Оценочное картографирование природных ресурсов для различных
видов хозяйственной и иной деятельности

Особенности оценки природных условий для целей наземных видов строительства.
Основные отличия в оценках для линейных и площадных инженерных сооружений.

Литогенная группа природных факторов, состав критериев (сравнительный аспект).
Оценка литогенной группы природных условий для промышленного и гражданского
строительства. Состав критериев оценки: основные морфометрические показатели
рельефа и характеристики инженерных свойств грунтов. Граничные условия по



степени сложности строительства. Аналитические и комплексные карты оценки
рельефа и грунтов в инженерных целях.

Оценка для строительства автомобильных и железных дорог. Состав критериев
оценки, их особенности в различных условиях рельефа поверхности и для различных
типов грунтов. Особенности учета литогенной группы при создании карт оценки для
разных регионов России.

Оценка условий и ресурсов для сельскохозяйственного использования территорий.
Биогенная и гидроклиматическая группы природных факторов. Особенности синтеза
критериев для получения представлений о возможности ведения различных
направлений сельского хозяйства. Своеобразие карт оценки разных масштабов.

Специфика региональных отраслевых оценок. Учет сложившейся хозяйственной
специализации и опыта строительства в процессе создания карт оценки.

Особенности использования дополнительной информации об опасных природных
явлениях, неблагоприятных природных процессах.

Унифицированная структурная схема комплексных оценочных работ.
Соотношение очередности этапов проектирования с оценочными исследованиями.

Роль и место карт оценки условий и ресурсов для расчетов предполагаемых
ущербов природной среде и прогнозирования последствий планируемой деятельности.

Применение материалов комплексной географической оценки в исследованиях по
рациональному природопользованию и охране природной среды.

Возможности современных ГИС-технологий для оценки природных условий и
ресурсов. Приемы и методы оценки последствий планируемой хозяйственной и иной
деятельности.

Содержание семинаров
1. Краткая история вопроса развития идей учета и картографической оценки

природных условий и ресурсов для различных видов хозяйственной и иной
деятельности

2. Общие теоретические и методологические аспекты оценочного картографирования.
Принципы оценочного картографирования.

3. Понятия географической оценки природных ресурсов. Понятия объекта и субъекта
в географической оценке. Основные направления оценочного картографирования
на современном этапе.

4. Особенности территориального и отраслевого проектирования на различных
стадиях и уровнях в соответствии с нормативными источниками (Обоснование
инвестиций; ОВОС и пр. документы). Место оценочных карт в этой системе.

5. Группы природных факторов по характеру и интенсивности воздействия на
различные виды хозяйственной и иной деятельности.

6. Система ограничений по использованию ресурсов территории.
7. Семинар с выполнением практической работы по теме «Анализ карт оценки

природных условий и ресурсов для различных форм хозяйственной и иной
деятельности из комплексных региональных атласов». Необходимо отразить:
источники картографирования (текстовые, картографические, статистические);
систему критериев оценки с указанием форм их представления, графических
приемов и способов картографирования; реализацию принципов географической
оценки; особенности развития в регионе типов территорий по степени пригодности,
благоприятности для конкретных видов хозяйственной деятельности.

8. Основные методические принципы географической оценки. Применение
картографического метода исследования для комплексного учета многообразия
ресурсов территории.

9. Аналитический и синтетический пути создания оценочных карт.



10. Семинар с выполнением практической работы по теме «Построение карты
изокоррелят и географический анализ результатов». Решаются задачи:

 логико-географическое обоснование взаимозависимости параметров учёта,
отражённых на картах различными способами;

 получение статистических данных на основе регулярных сетей (GRID);
 практическая реализация метода «скользящего окна»;
 расчёты ранговых коэффициентов корреляции для всех эталонов (в пределах

границ «скользящих окон»);
 построение карты изокоррелят рассмотренных явлений;
 пространственный анализ изменчивости по территории исследований значений

коэффициентов корреляции с учётом влияния прочих природных явлений и
антропогенных воздействий.

11. Основные особенности содержания инженерно-географических,
агрогеографических и эколого-географических оценочных карт. Оценка природных
условий и ресурсов для целей устойчивого развития регионов в комплексных
атласах.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине

Самостоятельная работа студентов основана на использовании карт из серии
«Для высшей школы», а также из комплексных региональных атласов, Национального
Атласа России», содержащих сведения ресурсного характера. Выполнение
практических работ и написание рефератов также предполагает работу с
литературными источниками в библиотеке факультета и центральных библиотек,
использование Интернет-ресурсов и оригинальных материалов кафедры. В результате
планируется подготовка реферата в виде аналитической записки и презентации к
докладу по оценке различных природных условий и ресурсов. Надо отразить
следующие аспекты:
 состояние вопросов исследования и учёта конкретного вида ресурса в мире и в

России;
 состав критериев оценки с выделением: единиц измерения; граничных условий по

степени пригодности, благоприятности территорий для различных видов
хозяйственного и иного использования; систем ограничений (лимитов) ресурсного
и правового характера;

 особенности оценочного картографирования.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Отчет по практической работе включает выполнение студентом работы по теме

семинара (№№ 7,10, см. п. 5. Содержание дисциплины), при необходимости
исправление замечаний и обязательное представление результатов в виде устного
доклада с презентацией.

Примерный перечень вопросов для устных опросов:
1. Направления и этапы в современном проектировании. Место географической

оценки в этих материалах.
2. Уровни проектирования и составляемые на них картографические материалы.
3. Масштабы карт для обеспечения уровней проектирования и основные

операционные единицы учета.
4. Перечислить основные группы природных факторов учета.
5. Литогенная группа природных факторов.
6. Основные критерии оценки рельефа
7. Что определяет уклон поверхности для различных отраслей хозяйства?
8. Что определяет густота расчленения?



9. Что определяет глубина расчленения?
10. Инженерно-строительная классификация грунтов. Что она определяет?
11. Лимитирующие условия. Виды ограничений.
12. Две концепции отображения системы лимитов.
13. Особо сложные, опасные и катастрофические условия; их сочетания с системой

ограничений.
14. Предложите варианты оценки опасных природных условий для отраслей.
15. Два основных направления составления комплексных оценочных карт.
16. В чем суть реализации аналитического пути?
17. Положительные и отрицательные моменты в аналитическом методе.
18. Суть синтетического направления в реализации оценочных исследований.
19. Положительные и отрицательные моменты в синтетическом методе.

Примерная тематика рефератов:
1. Классификации природных ресурсов.
2. Поверхностные воды и их ресурсы. Состав карт и их классификация.
3. Карты оценки природных условий в комплексных региональных атласах.
4. Оценочное картографирование климатических условий и ресурсов.
5. Карты оценки почвенных и земельных ресурсов для сельскохозяйственного

использования
6. Оценочное картографирование влияния климата на жизнедеятельность

населения. Антропоэкологические факторы среды.
7. Оценочные карты в градостроительном проектировании.
8. Лесные ресурсы, система оценочных критериев на картах.
9. Рекреационные ресурсы; система критериев; примеры карт оценки.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации
Зачет устный.

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Краткая история идей учета природных ресурсов для различных видов

использования территории.
2. Понятие географической оценки. Ее свойства. Место географической оценки в

системе географических наук.
3. Основные разновидности оценок. Оценки пригодности (степени

благоприятности) и оценки последствий хозяйственной деятельности.
4. Понятия объекта и субъекта в географической оценке природных условий и

ресурсов. Многовариантность оценки.
5. Общая схема принципов географической оценки природных условий и ресурсов.
6. Современные особенности территориального и отраслевого проектирования на

различных стадиях и уровнях. Место комплексной географической оценки в
этой системе.

7. Основные представления о региональных предпроектных исследованиях и
системе территориального проектирования для России в целом, субъектов РФ и
прочих регионов. Роль и место картографического обеспечения работ.

8. Группы природных факторов по характеру и интенсивности воздействия на
различные виды хозяйственной и иной деятельности.

9. Особенности учета факторов литогенной группы. Критерии оценки качества при
конкретных видах использования территории.

10. Особенности учета факторов гидроклиматической группы. Критерии оценки
качества при конкретных видах использования территории.

11. Лимитирующие условия. Классификация систем ограничений по использованию
территории.



12. Особо сложные, стихийные и катастрофические условия. Их сочетания с
лимитирующими факторами.

13. Аналитическое направление в создании комплексных карт оценки природных
условий и ресурсов. Положительные и отрицательные моменты этого метода.

14. Синтетическое направление в создании комплексных карт оценки природных
условий и ресурсов. Положительные и отрицательные моменты этого метода.

15. Корреляционный анализ как основа в определении связи между отдельными
факторами учета и определении значимости отдельных критериев в общей
оценке.

16. Ранговый коэффициент корреляции. Особенности информации, для которой
используются ранговые коэффициенты корреляции.

17. Тетрахорический показатель связи и его использование при составлении карт
учета.

18. Оценочное районирование. Основные методические приемы в создании карт
оценочного районирования. Примеры из атласов.

19. Карты оценки природных условий для промышленного и гражданского
строительства. Группы природных факторов. Особенности критериев.

20. Карты оценки природных условий для автодорожного строительства. Группы
природных факторов. Особенности критериев.

21. Карты оценки природных условий для сельскохозяйственного освоения. Группы
природных факторов. Особенности критериев.

22. Классификация природных ресурсов. Принципы классификации.
23. Критерии оценки ресурсов растительного происхождения. Ресурсы древесины и

кормовых угодий. Примеры картографических произведений.
24. Водные ресурсы. Параметры учета водных ресурсов.
25. Почвенные ресурсы. Использование почвенных карт для агрогеографических

оценок. Параметры учета.
26. Рельеф поверхности как ресурс территории. Особенности параметров учета в

инженерно-географических и агрогеографических оценках.
27. Климатические ресурсы. Критерии оценки условий жизни и хозяйственной

деятельности населения. Особенности параметров учета в инженерно-
географических и агрогеографических оценках.

28. Отечественные комплексные региональные атласы, содержащие разделы оценки
природных условий и ресурсов.

29. Примеры отечественных карт ресурсов из серии «Для высшей школы». Система
параметров оценки и возможности их использования для различных видов
деятельности.

30. Примеры тематических ресурсных атласов. Система параметров оценки и
возможности их использования для различных видов деятельности.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка
РО и
соответствующие виды
оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных
средств: устные опросы,
реферат)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания

или общие, но не
структурированные знания

Умения (виды оценочных
средств: практические

В целом успешное, но не
систематическое умение

Успешное и
систематическое умение



задания) или отсутствие умений или в целом успешное, но
содержащее отдельные

пробелы умение (допускает
неточности

непринципиального
характера)

Навыки (владения, опыт
деятельности) (виды
оценочных средств:
практические задания)

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые
при решении задач или в
целом, сформированные
навыки (владения), но
используемые не в
активной форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература

Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. Географический аспект. - М.:
Мысль, 1980. - 264 с.
Комплексные региональные атласы. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1976. 638 с.
Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира, М., 1993г.
Берлянт А. М. Картографический метод исследования. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ,
1988. 252 с.

б) дополнительная литература:
Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. –
637с.
Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение: В 2 ч. Л.: Изд-во Ленингр.ун-та,
1976.
Руденко Ю.Г. Картографическое обоснование территориального планирования.
Киев, 984. 168
Географическое картографирование: карты природы: Учеб. пособие./ Отв. ред. Е.А.
Божилина : Изд-во Моск. ун - та, 2005. 176 с.
Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н. Биогеографическое картографирование. Учебное
пособие. М.: Изд-во МГУ, 2006.
Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и
цифровой обработки космических снимков. М.: Издательский дом «Университет»,
2016. - 424 с.
Сваткова Т. Г. Атласная картография. М.: Аспект-Пресс, 2002. 203 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Программное обеспечение для геоинформационного анализа и картографирования:
ArcGIS или QGIS.
Государственная публичная научно-техническая библиотека http://gpntb.ru/
Научная библиотека МГУ http://nbmgu.ru

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс для проведения занятий с мультимедийным проектором и
доступом в Интернет.
Картографический фонд кафедры картографии и геоинформатики.
Картографический фонд научной библиотеки МГУ.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)
Тесты контроля остаточных знаний по дисциплине

1. Что означает географическая оценка природных условий и ресурсов?

http://library2.gpntb.ru/cgi/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://nbmgu.ru


(классификацию территорий с точки зрения их пригодности, благоприятности для
различных видов хозяйственной и иной деятельности).
2. Что составляет основу для выбора системы параметров учёта в оценочных
исследованиях?
(нормативные документы общего и (или) отраслевого характера, в которых
содержится набор характеристик природных условий и ресурсов, определяющих
степень пригодности, благоприятности территорий для конкретного вида освоения).
3. Что определяет историческую относительность географической оценки:

а) региональное своеобразие территории исследования;
б) наличие неблагоприятных, опасных природных явлений;
в) технологии освоения территорий на момент исследования.

4. В чём заключается основная сложность в реализации аналитического направления в
создании комплексных карт оценки природных условий и ресурсов:

а) использования карт различного масштаба;
б) контурная несогласованность аналитических карт;
в) многообразие аналитических карт
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