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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний и умений, позволяющих дифференци-

ровать и изучать ландшафты и внутриландшафтные комплексы и их компоненты,  осу-

ществлять всестороннее научно и методически обоснованное изучение окружающей сре-

ды и ее компонентов на различных уровнях ее дифференциации, понимать  монолитность 

и дискретность ландшафтной сферы Земли как природной, природно-антропогенной и ан-

тропогенной системы, ландшафтной дифференциации географической оболочки.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность ориентироваться в научных теориях и концепциях, методологии со-

временной географии (ПК-4); 

 владение теоретическими знаниями о структуре и закономерностях динамики гео-

графической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров природных компонен-

тов (ПК-5); 

 способность выявлять взаимосвязи природных компонентов в надландшафтных, 

ландшафтных и внутриландшафтных географических комплексах разного ранга (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

– теоретические основы и последние достижения науки в данной области о строении 

ландшафтов Земли, их структурных особенностях и компонентах.  

– структуру ландшафта  как ПТК, биогеоценоза; 

– типологию и классификацию, особенности генезиса, эволюции, динамики, иерархии, 

геохимии и пространственной дифференциации ландшафтов; 

– закономерности структуры, генезиса и динамики природных, природно-антропогенных 

и антропогенных ландшафтных комплексов. 

уметь: 

– пользоваться тематическими и топографическими картами, данными микроклиматиче-

ских, гидрологических, геоморфологических, фитоценотических наблюдений; 

– определять и прогнозировать развитие физико-географических и геофизических процес-

сов в надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных комплексах; 

– сопоставлять основные показатели надландшафтных, ландшафтных и внутриланд-

шафтных комплексов и их компонентов; 

– определять показатели, характеризующие целостность, ценность, стабильность, биораз-

нообразие надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных комплексов и их ком-

понентов; 

– классифицировать и типологизировать надландшафтные, ландшафтные и внутриланд-

шафтные природные, природно-антропогенные и антропогенные комплексы и их компо-

ненты; 

- анализировать структуру и основные параметры надландшафтных, ландшафтных и 

внутриландшафтных природных, природно-антропогенных и антропогенных комплексов 

и их компонентов. 

владеть: 

– методами научного анализа и описания физико-географических процессов, явлений и 

объектов в надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных природных, природно-

антропогенных и антропогенных комплексах и их компонентах;  

– навыками чтения и составления ландшафтных карт; 
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– навыками выполнения расчетно-графических работ (построение ландшафтных профи-

лей, карт-схем, карт, определение морфометрии ландшафтных и внутриландшафтных 

комплексов и т. п.); 

– способами презентации физико-географической информации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 

Дисциплина «Ландшафтоведение» относится к вариативной части (М2.ДВ1) Блока 

1 («Дисциплины (модули)»), программы аспирантуры по направлению подготовки 

05.06.01 «Науки о Земле», направленность  (профиль) «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение отводится 72 ча-

сов (36 часов аудиторной работы и 36 часов самостоятельной работы). В соответствии с 

учебным планом занятия проводятся на втором году обучения. 

 

1.3 Основные задачи курса «Ландшафтоведение» 

Основными задачами курса являются: 

- формирование углублѐнных знаний о структуре, морфологии и взаимосвязях компонен-

тов ландшафтов; 

- прочное овладение основными методами комплексных и специальных ландшафтных ис-

следований; 

- подготовка к профессиональному использованию современных полевых методов ланд-

шафтных исследований для самостоятельного решения научных проблем в рамках выпол-

нения диссертационного исследования. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч.). 
 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоёмкость 72 3 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 24  

Практические занятия 12  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Раздел, тема дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
 з

ан
я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
т 

р
аб

о
та

 

1.  Введение в курс «Ландшафтоведение» 2 7 2  5 

2.  Структура и морфология, свойства и показатели 

компонентов ландшафта 

2 11 2 4 5 

3.  Динамика и развитие ландшафта 2 9 4  5 

4.  Антропогенная трансформация ландшафтов. При-

родно-антропогенные и антропогенные ландшаф-

2 13 4 4 5 
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ты 

5.  Пространственная дифференциация ландшафтов. 

Ландшафтное районирование 

2 14 4 4 6 

6.  Ландшафт и природопользование. Охрана ланд-

шафтов 

2 9 4  5 

7.  Ландшафтные структуры физико-географических 

регионов. Продуктивность ландшафтов 

2 9 4  5 

8.  Всего  72 24 12 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. 

Структура и морфология, свой-

ства и показатели компонентов 

ландшафта 

ЛК Лекция-дискуссия 2 ч. 

2. Динамика и развитие ландшафта ЛК Лекция-дискуссия 4 ч. 

3.  

Антропогенная трансформация 

ландшафтов. Природно-

антропогенные и антропогенные 

ландшафты 

ЛК Лекция с ошибками 4 ч. 

4. 

Пространственная дифференциа-

ция ландшафтов. Ландшафтное 

районирование 

ЛК  

Лекция-дискуссия 

 

4 ч. 

 Всего   14 ч. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Введение в курс «Ландшафтоведение» 

Местоположение ландшафтной сферы в географической оболочке Земли. Определение и 

трактовка понятия «ландшафт». ПТК и геосистемы – объекты ландшафтных исследова-

ний. 

Исторические аспекты формирования ландшафтоведения как науки. 

Основные ландшафтные школы. Их подходы к пониманию термина «ландшафт». 

Структура и морфология, свойства и показатели компонентов ландшафта 

Понятие о структуре ландшафта. Природные, природные и антропогенные компоненты 

ландшафта. 

Природные компоненты ландшафта. Геолого-литологическая основа, рельефа, кли-

мат/микроклиматические показатели, внутренние воды, почвенный, растительный по-

кров, животный мир. 

Понятие о морфологии и морфологической структуре ландшафта. 

Вертикальная структура ландшафта. Ландшафт как пятимерная система. 

Горизонтальная структура ландшафта. Правила и принципы дифференциации и класси-

фикации ландшафтов, урочищ, фаций. 

Понятие об устойчивости ландшафтов, размерности и расчлененности ландшафтной 

структуры. 

Сопоставление понятий «ландшафт», «геосистема», «биогеоценоз» и «ПТК», их струк-

туры. 

Динамика и развитие ландшафта 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению курса «Ландшафтоведение» исполь-

зуются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную ра-

боту аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

Динамика ландшафта. Геохимия и геофизика ландшафта.  

Развитие ландшафта. Эволюционное, революционное развитие. Деградация. 

Антропогенная трансформация ландшафтов. Природно-антропогенные и 

антропогенные ландшафты 

Типы и виды антропогенных трансформаций ландшафтов и их структуры. 

Природно-антропогенные ландшафты. Принципы дифференциации и классификации.  

Природно-антропогенные ландшафты. Классификация природно-антропогенных ланд-

шафтов. 

Процессы автовосстановления ландшафтной структуры. 

Пространственная дифференциация ландшафтов. Ландшафтное райониро-

вание 

Зональные, азональные, частные факторы пространственной дифференциации ландшаф-

тов и внутриландшафтных комплексов 

Ландшафтное районирование. Методические подходы. Принципы. Системы таксономи-

ческих единиц 

Ландшафтные карты. Методика их построения и условные обозначения  

Ландшафт и природопользование. Охрана ландшафтов 

Ландшафтно-экологические аспекты управления природопользованием. Понятие об 

управлении природными системами. Опережающее управление природными системами. 

Оперативное управление природно-техническими системами. Мелиорация – средство 

управления природными системами.  

Ландшафтные структуры физико-географических регионов. Продуктив-

ность ландшафтов 

Ландшафтный мониторинг. Охрана ландшафтов. 
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5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема: Структура и морфология, свойства и показатели компонентов ландшафта 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Что понимается под структурой ландшафта? 

 Какие компоненты структуры ландшафта можно назвать? 

Дайте определение понятия «морфология ландшафта». 

Дайте определение понятия «морфологическая структура ландшафта». 

Каковы отличия между понятиями «морфология ландшафта» и «морфологическая 

структура ландшафта». 

 

Занятие проводится в виде беседы 

Информация для постановки задач беседы: 

СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА совокупность элементарных геосистем (с различными вза-

имосвязями между их компонентами), характеризующихся сезонным ритмом и образую-

щих серии и ряды трансформации, а также различные мозаичные сочетания. Современное 

определение структуры ландшафта дано В. Б. Сочавой (1963). 

Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской со-

ветской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989. 

СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА [от лат. structura - строение, расположение, порядок] - сово-

купность устойчивых связей ландшафта, обеспечивающих его целостность и тождествен-

ность самому себе. Представление о С.л. включает три аспекта: взаимное расположение 

составных частей, внутренние системообразующие связи и упорядоченность смены его 

состояний во времени. Морфологическая структура ландшафта подразумевает выделение 

внутри ландшафта более простых геосистем или природных территориальных комплек-

сов: фаций, урочищ, местностей. 

Экологический словарь, 2001 

СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА (от лат. structura - строение, расположение, порядок) - сово-

купность устойчивых связей ландшафта, обеспечивающих его целостность и тождествен-

ность самому себе. Представление о структуре ландшафта включает три аспекта: взаим-

ное расположение составных частей, внутренние системообразующие связи и упорядо-

ченность смены его состояний во времени. Морфологическая структура ландшафта под-

разумевает выделение внутри ландшафта более простых геосистем или природных терри-

ториальных комплексов: фаций, урочищ, местностей. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к выделению структуры ландшафта 

2. Генетическая структура ландшафта 

3. Функциональная структура ландшафта 

4. Пространственная структура ландшафта: вертикальная и горизонтальная. 

5. Горизонтальная структура ландшафта 

6. Вертикальная структура ландшафта 

 

МОРФОЛОГИЯ ЛАНДШАФТА [от гр. morphe - форма и logos - слово, учение] - направ-

ление в ландшафтоведении, основной задачей которого является изучение пространствен-

ной структуры ландшафтов (или геохор). В последнее время выделяют также математиче-

скую М.л. (А.С. Викторов, 1998), исследующую количественные закономерности постро-

ения мозаик, которые образованы на земной поверхности природными территориальными 

комплексами, составляющими ландшафты, и разрабатывающую методы математического 

анализа этих мозаик. 

Экологический словарь, 2001 
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МОРФОЛОГИЯ ЛАНДШАФТА (от гр. morphe - форма и logos - слово, учение) - направ-

ление в ландшафтоведении, основной задачей которого является изучение пространствен-

ной структуры ландшафтов (или геохор). В последнее время выделяют также математиче-

скую М.л. (А.С. Викторов, 1998), исследующую количественные закономерности постро-

ения мозаик, которые образованы на земной поверхности природными территориальными 

комплексами, составляющими ландшафты, и разрабатывающую методы математического 

анализа этих мозаик. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА - 

1. состав слагающих ландшафт природных геосистем локальной размерности, именуе-

мых морфологическими единицами ландшафта. 

2. взаиморасположение морфологических единиц в пространстве, т.е. территориальная 

организация ландшафта. 

3. парагенетическая сопряженность морфологических единиц. 

4. латеральный энерго-массообмен между ландшафтными единицами. 

В роли морфологических единиц выступают фации, подурочища, урочища, географиче-

ские местности. В связи с различной степенью их участия в строении ландшафта разли-

чают доминирующие, субдоминантные, редкие и уникальные ландшафты. 

 Доминирующие урочища занимают большую часть площади ландшафта (60-80%) и обра-

зуют его общий фон. 

Площади регулярно повторяющихся в пространстве субдоминантных урочищ суммарно 

обычно не превышают 29-40 % площади ландшафта на общем фоне они формируют «ри-

сунок», «узор» ландшафта. 

Редкие урочища образуют частные детали этого «рисунка», встречаются они спорадиче-

ски. 

Уникальные урочища – единичны. 

Если в морфологической структуре ландшафта только 1 вид природных урочищ играет 

роль доминирующего ландшафт определяют как монодоминантный. 

В каждом ландшафте слагающие его морфологические единицы определенным образом 

пространственно организованы. Они закономерно сменяют друг друга. В результате, тер-

риториальное (плановое) устройство ландшафта обретает тот или иной рисунок. Это 

свойство следует называть ландшафтной текстурой. В подавляющем большинстве слу-

чаев текстура ландшафта зависит от особенностей его литогенной основы. Главным фак-

тором, формирующим ее выступает рельеф. Ландшафтных текстур наблюдается относи-

тельно немного: дендритовые, перистые, пятнистые, ячеистые, параллельно-полосчатые, 

веерные, концентрические и др. 

Морфологическая структура ландшафта представляет собой его горизонтальное устрой-

ство. Под площадью выявления ландшафта подразумевают то минимальное ландшафтное 

пространство, которое необходимо исследовать, чтобы получить исчерпывающую инфор-

мацию о его морфологии. В близком к этому пониманию используют понятие: минимум-

ареал ландшафта или характерное ландшафтное пространство. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Морфология ландшафта 

2. Морфологическая структура ландшафта 

3. Таксоны морфологической структуры ландшафта  

4. Типы ландшафтной текстуры. 

5. Морфологическая структура и пространственный рисунок ландшафта 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Что понимается под вертикальной структурой ландшафта? 

 Какие компоненты вертикальной структуры имеют горизонтальную экспликацию 

структуры ландшафта? 
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 Какие системы образуют пятимерную систему ландшафта? 

 

Указания на пятимерную природу ландшафтной системы, если «ее прямые, то косвенные, 

содержатся в ряде работ последних лет (Исаченко А. Г., 198L; Раковская Э. М., 1580; Ра-

ман К. Г., 1972 и др.).  

Под пятимерностью подразумевается функционирование в ландшафте пяти достаточно 

обособленных и в то же время тесно взаимосвязанных парадинамических систем (рис.).  

Первая система — внутренняя компонентная. Это вертикальная система, ограниченная 

рамками ландшафтной сферы Земли, (включающей почвы с современной «орой выветри-

вания и биостром с приземными слоями воздуха (Мильков Ф. Н., 1970). Систему эту мож-

но именовать, вслед за В. Н. Сукачевым, биогеоценологической; в ней осуществляется 

фотосинтез, сопровождающийся образованием и накоплением в ландшафте органического 

вещества. К компонентам ландшафта внутренней компонентной системы, принято отно-

сить горные породы, поверхностные и подземные воды, воздух, почвы, растительность, 

животный мир. 

 
Рис.  Структура ландшафта как пятимерной парадинамической системы. Потоки вещества 

и энергии в субсистемах: 1 — внутренней комплексной; 2 — внутренней структурно-

морфологической; 3 — внешней комплексной; 4 — подстилающей литогенной; 5 — 

внешней воздушной. Границы: 6 — структурных частей; 7 — ландшафтного комплекса 

Вторая система — внутренняя структурно-морфологическая. Ландшафтный комплекс 

любого таксономического ранга состоит из более мелких структурных (морфологиче-

ских.) единиц: район (ландшафт в узком смысле некоторых авторов) — из местностей и 

урочищ, провинция — из районов, зона — из провинций, страна — из зональных и гор-

ных областей. Взаимодействие структурно-морфологических единиц между собою, их па-

радинамические взаимосвязи во многом определяют специфические черты всего ланд-

шафтного комплекса.  

Третья система — внешняя комплексная. Эта система выражает взаимодействие ланд-

шафта с другими комплексами. Наиболее глубоко оно проявляется на границе со смеж-

ными комплексами. Здесь в ряде случаев формируются специфические переходные ком-

плексы типа предгорных ландшафтов, ландшафтов барьерного подножия и дождевой тени 

Четвертая система — внешняя воздушная. Через нее поступает в ландшафт и излучается 

ландшафтом солнечная радиация, осуществляется взаимодействие ландшафта с отдален-

ными комплексами. Одно из важнейших проявлений взаимодействия с отдаленными ком-

плексами — непрерывная смена в данном ландшафте географических типов воздушных 

масс.  

Пятая система — подстилающая литогенная. В ней проявляется взаимодействие ланд-

шафта с литогенной основой, распространяющееся на всю земную кору и мантию. Про-

цессы, протекающие в мантии я земной коре, находят отражение в ландшафте е форме 

землетрясений, явлений вулканизма, выхода на поверхность минеральных и термальных 
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источников, гейзеров. Свойства горных пород, подстилающих подпочву и современную 

кору выветривания, влияют на геохимические особенности ландшафта. В свою очередь и 

ландшафт воздействует на литогенную основу, пополняя во влажных областях запасы 

подземных вод, активизируя выветривание горных пород. С ландшафтами в той или иной 

мере связана деятельность микроорганизмов в глубоких (до нескольких тысяч метров) 

слоях литосферы.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выделение воздушного, надземно-биостромного, подземно-биостромного, или 

биопедостромного, литогенного горизонтов внутренней компонентной системы ландшаф-

та. 

2. Выделение компонентов внутренней структурно-морфологической системы ланд-

шафта. 

3. Роль адвекции тепла и влаги, эолового переноса, воздействия вулканов, обмена жи-

вого вещества между отдаленными комплексами в формировании внешней комплексной и 

внешней воздушной систем ландшафта. 

4. Внешние системы — комплексная, воздушная и подстилающая литогенная — 

представляют собой поле взаимодействия ландшафта с окружающей средой.  

5. Временной тип динамики ландшафтов — динамика функционирова-

ния, представляющую моментальный срез во времени всех динамических явлений, проте-

кающих в комплексе. Стексы. 

 

 

Литература: 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (основы теории и логико-математические методы). 

М. : «Мысль», 1975, 286 с. 

2. Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: учеб. 

/ А.Г. Исаченко. – М.: Высшая школа, 1991. – 366 с.: ил. 

3. Исаченко, А.Г. Учение о ландшафте и физико-географическое районирование / А.Г. 

Исаченко. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1962. –  56 с. 

4. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – М.: Наука, 1980. 

– 222 с. 

5. Калесник, С.В. Проблемы физической географии: избранные труды / С.В. Калес-

ник. – Л.: Наука, 1984. – 288 с.: ил.: табл. 

6. Карпачевский, Л.О. Зеркало ландшафта / Л.О. Карпачевский. – М.: Мысль, 1983. – 

156 с. 

7. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательство 

«Академия», 2006. - 479 с. 

 

Тема: Антропогенная трансформация ландшафтов. Природно-антропогенные и ан-

тропогенные ландшафты 

 

Занятие проводится в виде дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды антропогенных воздействий и трансформаций. 

2. Особенности и специфика процессов антропогенной трансформации природной и 

природно-антропогенной структуры ландшафтных комплексов. 

3. Антропогенная трансформация почвенного покрова, фитоценотической и зооцено-

тической структуры, гидрологических компонентов. 

4. Особенности формирования природно-антропогенных ландшафтов.  

5. Основные направления и механизмы антропогенизации ландшафтной сферы Зем-

ли.  
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6. Структурная, энергетическая и функциональная специфика природно-

антропогенных ландшафтов в сравнении с природными ландшафтами.  

7. Представления об антропогенных модификациях ландшафтов (Л. Г. Раменский, Н. 

А. Солнцев, В. Б. Сочава).  

8. Учение об антропогенных ландшафтах (Ф. Н. Мильков, А. М. Рябчиков).  

9. Концепция геотехнической системы (В. С. Преображенский, А. Ю. Ретеюм, К. Н. 

Дьяконов) 

 

Литература: 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (основы теории и логико-математические методы). 

М. : «Мысль», 1975, 286 с. 

2. Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: учеб. 

/ А.Г. Исаченко. – М.: Высшая школа, 1991. – 366 с.: ил. 

3. Исаченко, А.Г. Учение о ландшафте и физико-географическое районирование / А.Г. 

Исаченко. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1962. –  56 с. 

4. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – М.: Наука, 1980. 

– 222 с. 

5. Калесник, С.В. Проблемы физической географии: избранные труды / С.В. Калес-

ник. – Л.: Наука, 1984. – 288 с.: ил.: табл. 

6. Карпачевский, Л.О. Зеркало ландшафта / Л.О. Карпачевский. – М.: Мысль, 1983. – 

156 с. 

7. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательство 

«Академия», 2006. - 479 с. 

 

Тема: Пространственная дифференциация ландшафтов. Ландшафтное районирова-

ние 
Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Что понимается под пространственной дифференциацией ландшафтов. 

 Что понимается под районированием? 

 Что представляет из себя ландшафтное районирование? В чем состоит его отличие 

от физико-географического районирования? 

 

Занятие проводится в виде дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о пространственной дифференциации ландшафта. 

2. Типы и виды пространственной дифференциации ландшафта. 

3. Основные способы индикации пространственной дифференциации ландшафтов и 

внутриландшафтных комплексов. 

4. Понятие о сущности и процессах ландшафтного районирования. 

5. Материалы протсранственной дифференциации ландшафтов как основа для прове-

дения ландшафтного районирования. 

6. Основные методы ландшафтного районирования. 

 

Литература: 

1. Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: 

учеб. / А.Г. Исаченко. – М.: Высшая школа, 1991. – 366 с.: ил. 

2. Исаченко, А.Г. Учение о ландшафте и физико-географическое районирование / 

А.Г. Исаченко. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1962. –  56 с. 

3. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – М.: Наука, 

1980. – 222 с. 

4. Калесник, С.В. Проблемы физической географии: избранные труды / С.В. Ка-

лесник. – Л.: Наука, 1984. – 288 с.: ил.: табл. 



12 

 

5. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательство 

«Академия», 2006. - 479 с. 

6. Прокаев, В.И. Физико-географическое районирование: уч. пос. для ст-тов пед. 

ин-тов по геогр. спец. / В.И. Прокаев. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.: ил. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, связанные с формиро-

ванием данных компетенций 

Формы контроля уровня 

сформированности ком-

петенций 

1. способность ориенти-

роваться в научных 

теориях и концепциях, 

методологии совре-

менной географии 

(ПК-4); 

 
 

Введение в курс «Ландшафтове-

дение»  

Структура и морфология, свой-

ства и показатели компонентов 

ландшафта 

Устный опрос 

2. владение теоретиче-

скими знаниями о 

структуре и законо-

мерностях динамики 

географической обо-

лочки, геосфер и их 

компонентов (на гло-

бальном, региональ-

ном и локальном 

уровнях), методиками 

изучения показателей 

и параметров природ-

ных компонентов 

(ПК-5) 

Динамика и развитие ландшафта  

Антропогенная трансформация 

ландшафтов. Природно-

антропогенные и антропогенные 

ландшафты  

Ландшафтные структуры физи-

ко-географических регионов. 

Продуктивность ландшафтов 

Ландшафт и природопользова-

ние. Охрана ландшафтов 

Устный опрос 

3. способность выявлять 

взаимосвязи природ-

ных компонентов в 

надландшафтных, 

ландшафтных и внут-

риландшафтных гео-

графических комплек-

сах разного ранга 

(ПК-6). 

Пространственная дифференциа-

ция ландшафтов. Ландшафтное 

районирование 

Устный опрос 

 

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 
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2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Ландшафтоведение»: 

1. Местоположение ландшафтной сферы в географической оболочке Земли.  

2. Структура и иерархия ландшафтной сферы.  

3. Определение и трактовка понятия «ландшафт».  

4. ПТК и геосистемы – объекты ландшафтных исследований.  

5. Исторические аспекты формирования ландшафтоведения как науки. Основные 

ландшафтные школы.  

6. Понятие о структуре ландшафта.  

7. Понятие о морфологии и морфологической структуре ландшафта.  

8. Вертикальная структура ландшафта. Ландшафт как пятимерная система.  

9. Горизонтальная структура ландшафта.  

10. Понятие об устойчивости ландшафтов, размерности и расчлененности ланд-

шафтной структуры.  

11. Сопоставление понятий «ландшафт», «геосистема», «биогеоценоз» и «ПТК», их 

структуры 

12. Геохимическая структура ландшафта. Геохимические показатели компонентов 

ландшафта 

13. Динамика ландшафта. Развитие ландшафта. Эволюционное, революционное разви-

тие. Деградация. Изменение структуры ландшафтных комплексов под воздействи-

ем различных факторов. Упрощение и усложнение структуры ландшафтных ком-

плексов. 

14. Антропогенная трансформация ландшафтов. Природно-антропогенные и антропо-

генные ландшафты 

15. Типы и виды антропогенных трансформаций ландшафтов и их структуры. 

16. Природно-антропогенные ландшафты. Принципы дифференциации и классифика-

ции. Классификация природно-антропогенных ландшафтов. Классификация антро-

погенных ландшафтов. 

17. Антропогенное загрязнение. Классификация полютантов. Методы анализа антро-

погенного загрязнения 

18. Процессы автовосстановления ландшафтной структуры. Рудеральные и пионерные 

ландшафты. Постпирогенные и постагрогенные ландшафты. 

19. Пространственная дифференциация ландшафтов. Ландшафтное районирование 
20. Зональные, азональные, частные факторы пространственной дифференциации 

ландшафтов и внутриландшафтных комплексов 

21. Ландшафтное районирование. Методические подходы. Принципы. Системы таксо-

номических единиц 

22. Ландшафтные карты. Методика их построения и условные обозначения  

23. Ландшафт и природопользование. Охрана ландшафтов 
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24. Ландшафтно-экологические аспекты управления природопользованием. Понятие 

об управлении природными системами. Опережающее управление природными 

системами. Оперативное управление природно-техническими системами. Мелио-

рация – средство управления природными системами.  

25. Ландшафтные структуры физико-географических регионов. Продуктивность ланд-

шафтов. 

26. Ландшафтный мониторинг. Типы и периодичность мониторинга. Принципы орга-

низации и реализации мониторинга. 

27. Охрана ландшафтов. Нормативное обеспечение использования и охраны ландшаф-

тов 

 

7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», GoogleEarth, геопортал Роскос-

моса, сайт НЦ «Оперативного мониторинга Земли», НОЦ космических услуг БГПУ. 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 

- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

- СПО OZI REKOVERY Free 

- СПО OsmAnd+ Free 
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Справочная: 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Википедия. [Электрон. ресурс] – Режим доступа :   ru.wikipedia.org/wiki 

2. Географическая энциклопедия. [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http://mirslovarei.com/geogenc_a 

3. Общее землеведение. [Электрон. ресурс] – Режим доступа :   

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/zemlevedenie.html 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы теории физической географии», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая матери-

ально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферий-

ным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по дисциплине; 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
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 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом БГПУ 

от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 

 

  

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «Ландшафтоведение» внесены следующие изменения 

и дополнения:  

 

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением: 16 

Исключить: Включить:  

 

 

 

Географическая энциклопедия. [Электрон. 

ресурс] – Режим доступа :  

http://mirslovarei.com/geogenc_a 

 

 


