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1. Пояснительная записка.  

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Прикладные аспекты физической географии» состоит в 
формировании у студентов знаний о применении теоретических положений физической 
географии, в первую очередь ландшафтоведения, в практической хозяйственной 

деятельности, а также для осуществления географического прогноза с целью оптимизации 
окружающей природной среды.  

В задачи курса входит изучение:  

- содержания прикладных физико-географических и ландшафтных исследований;  

-  методов составления общенаучных ландшафтных карт и их интерпретации в 

прикладных целях;  

-  антропогенных изменений среды, ведущих к ухудшению состояния здоровья людей.  

- методов качественной оценки геосистем и составления ландшафтно-оценочных карт; 

- основных направлений прикладных физико-географических исследований. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

            ДДииссццииппллииннаа  ««ППррииккллаадднныыее  аассппееккттыы   ффииззииччеессккоойй   ггееооггррааффииии»»  вв   ууччееббнноомм  ппллааннее  

ннааппррааввллеенниияя  ббааккааллааввррииааттаа  ««ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии   ллааннддшшааффттооввееддееннииее»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  

ддииссццииппллиинн   ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа  ((ввааррииааттииввннааяя  ччаассттьь))..    
. Освоение курса базируется на знании дисциплин  «Геоморфология», 

«Климатология и метеорология», «Гидрология». «Почвоведение», «Биогеография», 

«Ландшафтоведение», «Геоэкология» и других. 
                                                                                                                 Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 
№п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
М1 

Т1 

М1 

Т2 

М1 

Т3 

М1 

Т4 

М1 

Т5 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М3 

Т3 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

М3 

Т4 

1. Физико-

географическое 

районирование 

+ + +         + 

2. Экология человека +    + + +   + +  
3. Эстетика и дизайн 

ландшафта 
+    +     + + + 

4. Основы 

географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

+ + + + + +      + 

 
1.3. Компетенции, формируемые в результате данной ООП ВПО: 

ПК-4 - способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 
географии; 

 ПК-5 - способностью применять методы комплексных географических 
исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, 
географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности; 
        ПК-6 - способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 
геохимических исследований; 



Будущие специалисты - географы должны иметь  представления о практическом 
значении физико-географических знаний для целей рационального природопользования и 
уметь применять отраслевые физико-географические и ландшафтные карты для решения 

различных научных и практических задач.   
В результате    освоения    дисциплины студент должен:  

- знать основные направления прикладных научных физико-географических 
исследований;         

 - уметь   анализировать общенаучные и прикладные картографические материалы с 

целью их практического применения; 
- владеть методиками составления общенаучных и прикладных карт.   

В центре внимания должны быть приемы качественной оценки геосистем и методы 
составления ландшафтно-оценочных карт. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы,  72 
часа (из них 24 – аудиторные, 48 – самостоятельная работа). 

 
3. Тематический план. 

 

Таблица 2 

№ Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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к
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и
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Задачи и содержание 

прикладных 

ландшафтных 

исследований. 

1 1   2 3  0-5 

1.2 Инвентаризация 

геосистем. 

Инвентаризационные 

карты и кадастр 

ландшафтов 

2 1 2  4 7 3 0-5 

1.3. Аналитические 

показатели для 

изучения 

взаимоотношений 

между хозяйственной 

деятельностью и 

природной средой 

3 1 1  4 6 3 0-10 

1.4. Принципы оценки 

природных условий и 

ресурсов 

4 1 1  4 6 1 0-10 

1.5 Методы качественной 

оценки геосистем. 

Ландшафтно-

5 1 1  4 6 3 0-5 



оценочные карты.   

 Всего  5 5  18 28 10 0-35 

 Модуль 2         

2.1 Ландшафтно-

географическое 

прогнозирование 

6 1 1  4 6 2 0-10 

2.2 Агроландшафтные 

исследования 

7 1 1  4 6 2 0-10 

2.3 Инженерное 

направление в 

ландшафтных 

исследованиях  

8 1 1  4 6 2 0-10 

 Всего  3 3  12 18 6 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Ландшафтные 

исследования в 

мелиоративных целях. 

9 1 1  4 6 2 0-10 

3.2 Ландшафтно-

рекреационные 

исследования. 

10 1   5 6  0-10 

3.3 Медико-

географические 

прикладные 

исследования 

11 1 2  5 8 2 0-10 

3.4 Комплексные 

территориальные 

планировки как 

важнейшая область 

прикладного 

ландшафтоведения 

12 1 1  4 6 4 0-5 

 Всего  4 4  16 26 8 0-35 

 Итого (часов, баллов):  12 12  48 72  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      24  

 
 

Таблица 3 

 
4. Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля  

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
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технологии 
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Э
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р
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н
н
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 и

гр
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 Модуль 1  

1.1  
 

0-1 0-1  0-3        0-5 

1.2  0-2     0-3      0-5 

1.3   0-3 0-2    0-5     0-10 

1.4   0-5       0-5   0-10 

1.5.      0-5       0-5 

Всего по  
модулю 1 

 0-3 0-9 0-2 0-3 0-5 0-3 0-5  0-10   0-35 



Модуль 2 

2.1.  0-3    0-2 0-5       0-10 

2.2.    0-3 0-2 0-5       0-10 
2.3 0-3    0-2 0-5         0-10 

Всего по 
 модулю 2 

0-3    0-
3 

 0-3 0-6 0-
15 

      0-30 

Модуль 3 

3.1. 0-5 
 

      0-5     0-10 

3.2    0-5      0-5   0-10 

3.3  0-5 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 0-5 
 

 
 
 

       0-10 
 

 

3.4          0-5 
 

  0-5 

Всего по 

 модулю 3 
0-5 0-5 

 

 0-5 

 

0-5 

 

  0-5 

 

 0-5 

 

  0-35 

 
 

Итого 0-8 0-
11 

0-9 0-
10 

0-
14 

0-
20 

0-3 0-
10 

 0-15   0 – 100 

 
Таблица 3. 

           Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  

п/п 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

 

 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1      

1. Задачи и содержание 

прикладных ландшафтных 

исследований 

Работа с 

литературой, 

конспект 

лекций 

Анализ связей 

фундаментальны

х и прикладных 

исследований. 

1     2 0-5 

2. Инвентаризация геосистем. 

Инвентаризационные карты и 

кадастр ландшафтов 

 

Составление 

ландшафтного 

кадастра в 

форме таблицы  

Презентация 

итогов работы 

по составлению 

кадастра 

2      4 0 - 5 

3 Аналитические показатели 

для изучения 

взаимоотношений между 

хозяйственной деятельностью 

и природной средой. 

 

Конспекты 

лекций 

Анализ  

показателей. 

отражающих 

характер 

антропогенного 

воздействия на 

среду.  

3      4 0-10 

4 Принципы оценки природных 

условий и ресурсов 

 

Анализ 

научных 

статей, 

оценочных 

карт  

Составление 

региональных 

характеристик 

природных 

условий и 

ресурсов  

4      4 0-5 

5 Методы качественной оценки 

геосистем. Ландшафтно-

оценочные карты 

Конспекты 

лекций 

Анализ 

дополнительной 

литературы 

5      4 0-10 



  Всего по модулю 1         18 0 – 35 

Модуль 2      

1. Ландшафтно-географическое 

прогнозирование 

Конспекты 

лекций 

Составление 

презентаций 

6     4 0 - 10 

2. Агроландшафтные 

исследования 

Анализ 

учебного 

материала 

Составление 

презентаций 

7     4 0 – 10 

3 Инженерное направление в 

ландшафтных исследованиях 

Работа с 

литературой, 

составление 

карт  

Составление 

презентаций 

8      4 0 – 10 

 Всего по модулю 2             12 0 - 30 

Модуль 3               

1 Ландшафтные исследования в 

мелиоративных целях. 

 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Написание эссе 9     4 0-10 

2 Ландшафтно-рекреационные 

исследования 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Отбор материала 

в Интернете 

10      5  0-10 

3 Медико-географические 

прикладные исследования 

Конспекты 

лекций 

Работа в 

Интернете 

11      5 0-10 

 Комплексные 

территориальные планировки 

как важнейшая область 

прикладного 

ландшафтоведения 

Работа с 

литературой, 

картами 

Составление 

картосхем 

12 4  

 Всего по модулю 3    18 0-35 

 Итого         48 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1  

Тема 1.1.  Задачи и содержание прикладных ландшафтных исследований. 

Основные вехи появления и развития прикладной географии . Соотношение между 
фундаментальными и прикладными географическими исследованиями. Процедуры 
перехода от фундаментальных к прикладным исследованиям. Иерархические уровни 

проведения прикладных исследований и их связь с масштабами ландшафтного 
картографирования. Особенности составления характеристики  геосистем исходя из задач 

прикладного исследования. Прикладная группировка геосистем. 
 
Тема 1.2. Инвентаризация геосистем. Инвентаризационные карты и кадастр 

ландшафтов. 

Понятие об инвентаризации геосистем. Разработка опорной (инвентаризационной) 

ландшафтной карты, ее содержание и принципы составления. Кадастр ландшафтов, 
принципы его разработки. Содержание кадастра: геологический фундамент и рельеф, 
подземные воды и многолетняя мерзлота, климат, сток и поверхностные воды, 

фенологические явления, почвы, растительность и животный мир, морфологическая 
структура, медико-географическое состояние, воздействие человека. 

 
Тема 1.3. Аналитические показатели для изучения взаимоотношений между 

хозяйственной деятельностью и природной средой. 

Природные параметры геосистем. Классификации природных ресурсов по 
производственным и природным признакам. Показатели, характеризующие 

взаимоотношения человеческой деятельностью и ландшафтом. Геосистемы как главные 
носители совокупности природных условий и ресурсов, особенности их 



картографирования. Комплексное природно-ресурсное районирование.  Ландшафтно-
ресурсные карты разного назначения (земельных, минеральных, лесных и др.). Карты 
природно-ресурсного потенциала. Использование ландшафтных карт для отражения 

взаимоотношений между обществом и природной средой. 
 

Тема 1.4. Принципы оценки природных условий и ресурсов. 

Сущность оценки природной среды, «объект» и «субъект» оценивания. 
Направления оценивания и типы оценок: производственное, социально-экологическое, 

мелиоративное, экономическое, природно-ресурсное и др. Всесторонняя качественная 
оценка природных ресурсов и условий. Территориальные единицы оценки – геосистемы 

разного уровня размерности. 
 
Тема 1.5. Методы качественной оценки геосистем. Ландшафтно-оценочные 

карты.   

Нормативные и качественные оценки, их отличия. Применение качественной 

оценки для выявления устойчивости и динамичности геосистем. Отбор и анализ 
оценочных показателей, их бонитировка. Способ (форма) выражения оценки. Применение 
балльных оценок. Переход от частной (покомпонентной) к обобщенной (интегральной) 

оценке. Методика обобщенной (интегральной) оценки природного территориального 
комплекса. Составление ландшафтно-оценочной карты. 

 
Модуль 2.  

Тема 2.1. Ландшафтно-географическое прогнозирование. 

Сущность и содержание географического прогноза. Геосистема как главный объект 
ландшафтно-географического прогноза. Пространственные и временные масштабы 

ландшафтно-географического прогноза. Принципы ландшафно-географического 
прогнозирования. Понятие об эволюционных (необратимых) и обратимых (цикличных) 
изменениях геосистем и проблемы географического прогнозирования. Методы 

ландшафтно-географического прогнозирования: экстраполяции, математического 
моделирования, экспертных оценок, географических аналогий, индикационный, 

феноиндикации и др. Составление ландшафтно-прогнозной карты. 
 
Тема 2.2. Агроландшафтные исследования. 

Основные направления прикладного ландшафтоведения. История и опыт 
агроландшафтных исследований. Принципы их организации. Качественная оценка земель 

и ландшафтные исследования. Применение ландшафтного метода для целей 
землеустройства. Агропроизводственная типология земель и морфологическая структура 
ландшафта. Природные компоненты как объекты оценочных агроландшафтных 

исследований (выбор показателей). Физико-географическое районирование для 
сельскохозяйственных целей. 

 
Тема 2.3. Инженерное направление в ландшафтных исследованиях. 
Преимущество ландшафтного подхода для инженерно-строительных прикладных 

исследований. Опыт применения инженерно-ландшафтного подхода для: транспортного 
строительства, градостроительства, промышленного строительства. Оценочные 

показатели: рельеф, уклон поверхности, качество грунтов, многолетняя мерзлота,  климат, 
поверхностные и подземные воды, растительность, животный мир, сейсмичность и др. 
Суть комплексной оценки инженерно-ландшафтных условий. Прикладная инженерно-

географическая карта. 
 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Ландшафтные исследования в мелиоративных целях. 



История мелиоративного ландшафтоведения. Мелиорация в узком и широком 
смысле слова. Воздействие мелиорации на геосистемы. Организация ландшафтно-
мелиоративных исследований. Гидромелиоративная оценочная классификация геосистем 

разного уровня размерности. Гидромелиоративное районирование. Ландшафтно-
мелиоративные карты. 

 
Тема 3.2. Ландшафтно-рекреационные исследования. 

Опыт организации ландшафтно-рекреационных исследований. Объекты 

рекреационных оценок – природные компоненты и природные комплексы. Оценка 
эстетических достоинств рекреационных ландшафтов. Изучение рекреационного 

потенциала и устойчивости к рекреационному воздействию ландшафтов.  
 
Тема 3.3. Медико-географические прикладные исследования. 

Опыт организации медико-ландшафтных исследований. Связь ряда заболеваний со 
свойствами географической среды. Понятие о медико-географической ситуации. Учение о 

природной очаговости болезней и его связь с ландшафтоведением.  Методы составления 
медико-географических карт. 

 

Тема 3.4. Комплексные территориальные планировки как важнейшая область 

прикладного ландшафтоведения. 

Комплексный характер решения проблемы оптимизации природной среды. Связь 
районной планировки с прикладными ландшафтными исследованиями. Функциональное 
зонирование природных комплексов для целей районной планировки. Разработка 

рекомендаций по охране и улучшению природных комплексов в рамках районных 
планировок на базе прикладных ландшафтных исследований.  

 
6. Планы практических и семинарских занятий. 

Тема 1.2. Инвентаризация геосистем. Инвентаризационные карты и кадастр 

ландшафтов. 

Практическая работа: а) знакомство с опытом составления ландшафтного кадастра 

на примере Северо-Запада Русской равнины (по Исаченко А.Г., 1980); 
б) составление ландшафтного кадастра для ландшафтов юга Тюменской области  на 

основе принципов и предложенных рекомендаций (Атлас Тюменской области, ч.1 и 2, 
1971, 1976 гг.).  

Примечание: Содержание кадастра: геологический фундамент и рельеф, подземные 

воды и многолетняя мерзлота, климат, сток и поверхностные воды, фенологические 
явления, почвы, растительность и животный мир, морфологическая структура, медико-

географическое состояние, воздействие человека. 
 
Тема 1.3. Аналитические показатели для изучения взаимоотношений между 

хозяйственной деятельностью и природной средой. 

Анализ показателей, характеризующих взаимоотношения человеческой 

деятельности и ландшафтов. Знакомство с методами комплексного природно-ресурсного 
картографирования. На примере конкретных территорий составление фрагментов 
ландшафтно-ресурсных карт разного назначения (по выбору). 

 
Тема 1.4. Принципы оценки природных условий и ресурсов. 

Анализ направлений оценивания геосистем: производственного, социально-
экологического, мелиоративного, экономического, природно-ресурсного и др. 
Составление качественной оценки природных условий и ресурсов для одной из 

территорий (по выбору). 
 



Тема 1.5. Методы качественной оценки геосистем. Ландшафтно-оценочные 

карты.   

Отбор и анализ оценочных показателей, их бонитировка. Знакомство с 

многообразием балльных оценок и методиками интегральной оценки геосистем. 
Составление ландшафтно-оценочной карты. 

 
Тема 2.1. Ландшафтно-географическое прогнозирование. 

 Пространственные и временные масштабы ландшафтно-географического 

прогноза. Знакомство с методами ландшафтно-географического прогнозирования: 
экстраполяции, географических аналогий, индикационным, феноиндикации и др. и их 

применением. Анализ ландшафтно-прогнозной карты. 
 
Тема 2.2. Агроландшафтные исследования. 

 Знакомство с принципами агроландшафтных исследований. Анализ опыта 
агропроизводственной типологии земель на основе изучения морфологической структуры 

ландшафта. Применение физико-географического районирования для 
сельскохозяйственных целей. 

 

Тема 2.3. Инженерное направление в ландшафтных исследованиях. 
Анализ опыта применения инженерно-ландшафтного подхода для: целей 

строительства (Атлас Тюменской области, часть 2, 1976) с выявлением оценочных 
показателей (рельеф, уклон поверхности, качество грунтов, многолетняя мерзлота,  
климат, поверхностные и подземные воды и др.). Знакомство с прикладной инженерно-

географической картой. 
 

Тема 3.1. Ландшафтные исследования в мелиоративных целях. 

Знакомство с историей мелиоративного ландшафтоведения и характером 
воздействия мелиорации на геосистемы. Анализ гидромелиоративной классификации 

геосистем и ландшафтно-мелиоративных карт разного масштаба. 
 

Тема 3.3. Медико-географические прикладные исследования. 

Знакомство с историей медико-ландшафтных исследований. Анализ методов  
составления медико-географических карт и их практического использования. 

 

Тема 3.4. Комплексные территориальные планировки как важнейшая область 

прикладного ландшафтоведения. 

Круглый стол на тему: Роль специалистов-географов в развитии территориального 
планирования. 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
9.1.. Темы рефератов: 

1.Предпосылнки появления и история развития прикладной географии.  
2.Вклад русских ученых в развитие прикладного ландшафтоведения. 

            3.Мелиоративное направление в развитии прикладного ландшафтоведения. 
4.Ландшафтоведение и лесоводство. 



5.Медицинское ландшафтоведение и его практическое значение. 
6.Рекреационное направление прикладной географии. 
7.Инженерно-строительное направление в развитии прикладной географии. 

8.Агроландшафтные исследования и их место в прикладной географии. 
9.Оценочные исследования и их место в прикладной географии. 

10.Методические приемы составления прикладных географических карт. 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 5  

 
Циклы дисциплин 

(Модули учебного 

плана ОП)) 

Название дисциплин ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Модули Семестры     

Б-1 3 Минеральные ресурсы России  +  

4 Курсовая работа по направлению +  + 

Методы геоботанических исследований  +  

5 ГИС в географии  +  

Геохимия окружающей среды   + 

6 Особо охраняемые природные территории +   

Ландшафтное планирование + +  

Растительные ресурсы Тюменской области  +  

Методы анализа географических данных    

Курсовая работа по направлению +  + 

7 Экономическая и социальная география России +   

Экономическая и социальная география мира  +   

Инженерная геология  +  

Лимнология   + 

8 Радиационная экология  +  

 Основы географического прогноза и оценка 

воздействия на окружающую среду 

 +  

 Экологический менеджмент и аудит  +  

 Эстетика и дизайн ландшафта   + 

 Гляциология   + 

 Палеогеография   + 

 Палеогеография и палеоэкология антропогена   + 

Б-2 2 Учебная практика по геологии   + 

 Учебная практика по геоморфологии   + 

4 Учебная практика по ландшафтоведению   + 

 Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

  + 

 Учебная практика по гидрологии   + 

8 Производственная практика +  + 

 Преддипломная практика +  + 

Б-3  ВКР + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций. 

Код компетенции Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинары, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 

б. 

Базовый (хор.) 

 76-90 б. 

Повышенный 

(отл.)  91-100 б. 

ПК-4  

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

Знает о 

применении 

базовых и 

теоретических 

знаний на 

практике на 

элементарном 

уровне 

Достаточно 

хорошо знает о 

применении 

базовых и 

теоретических 

знаний на 

практике на 

элементарном 

уровне 

Глубоко знает 

о применении 

базовых и 

теоретических 

знаний на 

практике на 

элементарном 

уровне 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа с 

картографичес

кими 

материалами, 

схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольные 

работы, 

собеседования, 

рефераты, эссе, 

компьютерные 

ситуационные 

задания, 

составление 

ландшафтного 

кадастра и др. Ограниченно 

умеет 

применять на 

практике 

базовые и 

теоретические 

знания  по 

географии   

Достаточно 

уверенно умеет 

применять на 

практике 

базовые  и 

теоретические 

знания по 

географии 

Уверенно и 

творчески 

умеет 

применять на 

практике 

базовые  и 

теоретические 

знания по 

географии  

Слабо владеет 

методикой 

применения на 

практике 

базовых и 

теоретических 

знаний  по 

географии   

Достаточно 

уверенно  

владеет 

методикой 

применения на 

практике 

базовых и 

теоретических 

знаний  по 

географии   

Уверенно и 

творчески 

владеет 

методикой 

применения на 

практике 

базовых и 

теоретических 

знаний  по 

географи 

ПК-5  

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

Слабо знает 

методы 

комплексных 

географически

х 

исследований, 

не всегда умеет 

применять 

методы 

комплексных 

географически

х исследований 

для обработки 

анализа и 

синтеза 

географическо

й информации 

их для   

Достаточно 

хорошо знает  

методы 

комплексных 

географически

х 

исследований, 

использует 

схемы 

географическог

о 

районирования 

для изучения 

структуры 

современных 

ландшафтов. 

Глубоко знает 

методы 

комплексных 

географически

х исследований 

для обработки, 

анализа и 

синтеза 

географическо

й информации 

формирования 

научно-

практических 

знаний основ 

природоохранн

ой и 

хозяйственной 

деятельстиполь

зования. 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа с 

картографичес

кими 

материалами, 

схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольные 

работы, 

собеседования, 

рефераты, эссе, 

компьютерные 

ситуационные 

задания и др 

Не всегда 

умеет 

применять 

методы 

Достаточно 

хорошо умеет 

применять 

методы 

Уверенно и 

творчески 

умеет 

применять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

 

 

 

 

 

комплексных 

географически

х исследований 

для обработки 

анализа и 

синтеза 

географическо

й информации 

их  

комплексных 

географически

х исследований 

для обработки 

анализа и 

синтеза 

географическо

й информации 

их 

методы 

комплексных 

географически

х исследований 

для обработки 

анализа и 

синтеза 

географическо

й информации 

их 

Слабо владеет 

методами  

прогнозорован

ия, 

планирования 

и 

проектировани

я 

природоохранн

ой и 

хозяйственной 

деятельности  

Достаточно 

хорошо 

владеет 

методами  

прогнозорован

ия, 

планирования 

и 

проектировани

я 

природоохранн

ой и 

хозяйственной 

деятельности 

Уверенно и 

творчески 

владеет 

методами  

прогнозорован

ия, 

планирования и 

проектировани

я 

природоохранн

ой и 

хозяйственной 

деятельности  

        ПК-6  

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

Слабо  знает 

практическое 

применение 

методов 

физико-

географически

х исследований 

Достаточно 

хорошо  знает 

практическое 

применение 

методов 

физико-

географически

х исследований 

.Глубоко знает 

практическое 

применение 

методов 

физико-

географически

х исследований 

Работа с 

литературой, 

картографичес

кими 

материалами, 

схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольные 

работы, 

собеседования, 

рефераты, эссе, 

компьютерные 

ситуационные 

задания 

Не всегда 

умеет 

применять на 

практике 

методы 

физико-

географически

х исследований 

Достаточно 

хорошо умеет 

применять на 

практике 

методы 

физико-

географически

х исследований 

Уверенно и 

творчески 

умеет 

применять на 

практике 

методы 

физико-

географически

х исследований 

Слабо владеет 

способностью 

применять на 

практике 

методы 

физико-

географически

х исследований 

Достаточно 

хорошо 

владеет 

способностью 

применять на 

практике 

методы 

физико-

географически

х 

Творчески 

владеет 

способностью 

применять на 

практике 

методы 

физико-

географически

х 

  

10.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Темы контрольных работ. 

1. История возникновения и развития прикладной географии. 
2. Учение о геосистемах – методологическая основа прикладного ландшафтоведения.  

3. Задачи и содержание прикладных ландшафтных исследований.  
4.  Агроландшафтные прикладные исследования (цель, задачи, методы).     



5. Ландшафтные исследования в мелиоративных целях. 
6. Ландшафтные исследования в рекреационных целях. 
7. Прикладные медико-ландшафтные исследования и их значение. 

8. Прикладное применение ландшафтоведения в целях градостроительства. 
9. Прикладное ландшафтоведение в целях развития лесного хозяйства. 

Применение положений прикладного ландшафтоведения для размещения 
элементов экологического каркаса. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету. 

1.Значение географии как науки в решении проблем рационального 
природопользования. 

2.Что такое прикладная география? Что рассматривается в качестве объекта и 
предмета прикладных географических исследований? 

3.Каковы истоки прикладной географии и официальное появление прикладной 
географии как самостоятельного направления? 

4.Чем отличаются представления о практической значимости теории географии и 

задачах прикладной географии? 
5.Как развивалась прикладная география за рубежом и в России? 

6.Что понимают под первичной географической информацией? Какую роль  она 
сыграла в появлении учения о ландшафте? 

7.Какие взгляды существуют на прикладные функции ландшафтоведения? 

8.Каковы взгляды на соотношение фундаментальных и прикладных исследований?  
9.Перечислить и охарактеризовать основные процедуры перехода от 

фундаментальных исследований к прикладным исследованиям. 
10.Назвать и охарактеризовать основные этапы прикладного географического 

исследования. 

11.Что понимают под инвентаризацией геосистем? Каково их содержание? 
12.Каковы особенности инвентаризационной ландшафтной карты по сранению с 

общенаучной справочной картой? 
13.Что такое ландшафтный кадастр? 
14.В чем трудности сбора материалов для ландшафтного кадастра? 

15.Каковы общие принципы составления ландшафтного кадастра? 
16.Почему в качестве основной единицы для составления ландшафтного кадастра 

является ландшафт? 
17.Какие свойства структуры и функционирования ландшафта учитываются при 

составлении ландшафтного кадастра? 

18.В чем суть прикладных агроландшафтных исследований? 
19.Кто из отечественных ученых первым стал применять географический метод в 

отношении организации сельскохозяйственного производства? Как эти идеи претворялись 
в практической плоскости в нашей стране? 

20.В чем заключается ландшафтно-географический подход к решению проблем 

сельского хозяйства? 
21.Что такое землеустройство? Что оно включает? 

22.Что такое качественная оценка земель? Что она включает? 
23.В чем заключается специфика инженерно-строительного направления в 

прикладных географических исследованиях? 

24.Как осуществляется оценка природных условий для промышленного освоения? 
Транспортного строительства? Градостроительства? Какие свойства ландшафта при этом 

учитываются? 



25.Что такое мелиоративное ландшафтоведение? Какова история его развития в 
нашей стране? 

26.Какова методика изучения и выделения гидромелиоративных типов земель? 

27.Каким образом развивались прикладные географические исследования в 
лесоводстве? 

28.Что такое медицинская география? Каковы направления прикладных 
географических исследований в этой области? 

29.Какую роль сыграла прикладная физическая география в развитии учения о 

природной очаговости болезней? 
30.В чем суть и направления исследований рекреационного ландшафтоведения?  

 
11. Образовательные технологии. 

Тема 1.1. Задачи и содержание прикладных ландшафтных исследований. 

Лекция с опорой на имеющиеся знания студентов о практическом значении 
теоретических положений физической географии.  

Тема 1.2. Инвентаризация геосистем. Инвентаризационные карты и кадастр 

ландшафтов. 

Анализ теоретических положений, Работа с атласами. Выполнение картосхем. 

Тема 1.3. Аналитические показатели для изучения взаимоотношений между 

хозяйственной деятельностью и природной средой. 

Изучение взаимоотношений человека и природной среды. Анализ карт, схем с 
использованием компьютерных технологий. 

Тема 1.4. Принципы оценки природных условий и ресурсов. 

Изучение дополнительной литературы, карт. Работа с Интернет-ресурсами. Анализ и 
составление картосхем. 

Тема 1.5. Методы качественной оценки геосистем. Ландшафтно-оценочные 

карты.   

Составление и анализ картосхем, письменных характеристик. Анализ карт атласов. 

Составление и защита презентаций. 
Выполнение тестовых заданий по пройденным темам. 

Тема 2.1. Ландшафтно-географическое прогнозирование. 

Анализ дополнительной литературы и схем. Теоретическое обоснование изучения 
комфортности природной среды.  Работа с атласами. 

Тема 2.2. Агроландшафтные исследования. 

Установление и анализ зависимостей между природными  ландшафтами и 

сельскохозяйственными угодьями. Анализ карт и схем. Обмен сведениями. 
Тема 2.3. Инженерное направление в ландшафтных исследованиях. 
Выполнение самостоятельной работы с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. Установление зависимостей инженерных объектов разного 
назначения и природных ландшафтов. Проведение тестирования по пройденным темам. 

Тема 3.1. Ландшафтные исследования в мелиоративных целях. 

Анализ литературных источников, карт, схем, таблиц. Составление картосхем.  
Тема 3.2. Ландшафтно-рекреационные исследования. 

Работа с литературой и Интернет-ресурсами. Выполнение письменной работы. 
Тема 3.3. Медико-географические прикладные исследования. 

Составление медико-географической характеристики и карт, Написание реферата, 
составление презентации. 

Тема 3.4. Комплексные территориальные планировки как важнейшая область 

прикладного ландшафтоведения.  
Разработка рекомендаций по охране и улучшению природных комплексов в рамках 

районных планировок на базе прикладных ландшафтных исследований  (Круглый стол).  
 



12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература: 

1. Аношко В.С. Прикладная география. Минск: Вышэйшая школа, 2012  

[Электронные ресурсы]/http//biblioclub.ru/index.php?page=search (дата обращения 
20.02.2015). 

2.Сочава В.Б. Теоретическая и прикладная география. Избранные труды. 
Новосибирск: Наука. 2005. 

3.Трифонова Т.А., Селифанова Н.В. Мищенко Н.В.Прикладная экология. Учебное 

пособие для вузов. М.:Академический проект, 2007. 

12.2.Дополнительная литература 

1.Исаченко А.Г.Методы прикладных ландшафтных исследований . Ленинград: Наука, 
1980. 220 с. 
2.Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. Учеб. для студ. вузов. 

М.:Академия, 2004, гл.4,5, с.256-389. 
12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.physiography.ru/ 
2. http://www.ecosystema.ru/ 

    13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспречения и 

информационных справочных систем. 

Программные средства Microsoft Excel, ArcGIS, Power Point 
Атласы, географические словари, схемы, таблицы 
Картографические фонды Интернет-ресурсов 

 
14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

- презентации к лекционным и практическим занятиям с использованием 

мультимедийного оборудования;  

- видеофильмы:    
- раздаточные материалы для выполнения практических работ. 

 
15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

15.1. Порядок изучения дисциплины. 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 
компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая подготовку к занятиям и проведению контрольных работ, написание 
рефератов и эссе, выполнение картографических работ. 

Для изучения дисциплины от студентов требуется посещение лекций и практических 
работ, регулярная подготовка к занятиям  с использованием учебников, монографий, 
Интернет-ресурсов и др. 

 Половина затратного на изучение дисциплины времени занимает самостоятельная 
работа. Самостоятельная работа включает регулярное изучение теоретического материала, 

выполнение карт, написание рефератов и пр. 
В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих указаний: 
1.Ознакомиться с содержанием методических указаний по дисциплине и списком 

рекомендуемой литературы.  
2.Рекомендации к прослушиванию и записи лекций: 

Лекции преподавателя следует посещать регулярно, поскольку задача лекций не 
только сообщение фактического материала, но, главное, установление специфики курса, 
выявление закономерностей, составляющих его основу. С помощью преподавателя 

http://www.ecosystema.ru/


студенты узнают место и значение дисциплины в общей профессиональной подготовке и 
ее мировоззренческую роль.   

Полнота и качество конспекта лекций имеет большое значение для освоения 

дисциплины. Существует ряд правил, следование которым делает работу с конспектом 
довольно продуктивной: 

- необходимо слушать преподавателя внимательно в течение всей лекции и отмечать 
в конспекте все разделы и вопросы рассматриваемой темы; 

 - вести записи конспекта аккуратно, писать разборчиво, чтобы в дальнейшем было 

легко понять написанное и восстановить в памяти прослушанное; 
- можно рекомендовать выделять основное (заголовки вопросов и тем, определения 

терминов и понятий, формулировки методов, имена ученых и т.п.) цветными 
карандашами, фломастерами, маркерами и т.п., что позволит легко найти важное и 
заострить на нем внимание; 

- для конспектирования лекций рекомендуется сокращать длинные и часто 
употребляемые слова, разработать систему собственных условных обозначений, широко 

использовать аббревиатуры некоторых общепринятых терминов (например: «ландшафт» - 
«л-фт», «природно-территориальный комплекс» - «ПТК» и др.). 

- не следует обрывать фразу, не дописав ее до конца (в этом случае будет упущена 

нить размышления, т.е. «потеряна мысль»). 
Отдельные занятия (по решению преподавателя) могут проводиться с 

использованием активных методов обучения – в форме деловых игр, либо дискуссий, 
конференций, кейсов и др. 

3. Необходимо научиться систематически работать с учебной литературой и 

научными монографиями: делать это регулярно, и что очень важно, – до полного 
понимания и усвоения. Полезно также вести конспект учебника. 

4. Практические работы должны выполняться в специальной тетради для 
практических работ только после усвоения теоретического материала и регулярно, по 
мере изучения тем. Основные требования к оформлению практических работ: 

аккуратность и полнота с обозначением темы и даты выполнения. 
Выполнение конкретных практических заданий должно предваряться перечнем 

ключевых слов по теме, определением специальных терминов и понятий. Выполняемые 
схемы, графики, карты и т.д. необходимо сопровождать пояснительными текстами, 
выводами. 

Несамостоятельно выполненные практические работы преподавателем не 
оцениваются. 

5.Если в процессе изучения дисциплины у студентов возникают трудности, то он 
может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

6. В период экзаменационной сессии по данной дисциплине студенты сдают зачет. В 

соответствии с существующей рейтинговой системой зачет может быть получен 
студентом автоматически по совокупности  набранных за период изучения дисциплины  

баллов (не менее 61). 
15.2.Методические указания к организации самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

освоения дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя : 
- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках и учебных 

пособиях и дополнительной литературе; 

- изучение и дополнение лекционных записей с использованием литературы; 
- выполнение учебных заданий; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 
- написание рефератов и эссе; 



 - подготовка к контрольным работам и зачету. 
Важнейшие принципы самостоятельной работы.  
Регулярность – заниматься не от случая к случаю, а регулярно. 

Целенаправленность: прежде, чем начать работу с научным текстом (учебником, 
монографией научной статьей и пр.), необходимо решить, на какие вопросы необходимо 

получить ответ. 
Последовательность: вместо бессистемного быстрого, но поверхностного усвоения 

содержания дисциплины необходимо научиться практиковать постепенное, но 

последовательное движение в соответствии с программой курса – это сделает понимание 
и запоминание материала более прочным и глубоким. 

Практичность: стараться распознать практическое значение идей, теорий, методов 
и концепций и применять полученные на занятиях знания в формировании 
профессиональных навыков. 

Критицизм: критическое мышление – одно из основных условий настоящего 
научного знания. Следует знать, что среди ученых одно и то же явление или понятие 

может иметь разную интерпретацию или нюансы понимания, поэтому нужно критически 
осмысливать изложенный в источниках (и особенно в научных статьях) материал – это  
способствует навыкам самостоятельного мышления, делает полученные знания более 

прочными и упорядоченными. 
Коллегиальность: обсуждение с товарищами увиденных, услышанных или 

полученных на занятиях сведений и даже споры по научным проблемам (в споре 
рождается истина) способствует формированию умения отстаивать свое мнение, вести 
дискуссию, что необходимо в будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка реферата.  
Объем реферата – 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после прохождения соответствующей темы. При написании реферата, кроме известных 
учебных пособий, необходимо пользоваться публикациями в центральной научной 
российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а также материалами из списка 

основной и дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, 
методическими указаниями, используемыми в учебном  процессе. 

Реферат включает следующие структурные элементы: 
1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. 

Номера страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный 

лист реферата оформляется аналогично титульному листу курсовой работы. Указывается 
наименование ВУЗа, институт, кафедра, название работы, фамилия и инициалы студента, 

выполнившего работу, а также фамилия и инициалы преподавателя с указанием ученой 
степени и ученого звания (например, к.г.н., доцент). Указывается город и год выполнения 
рваботы. 

2.Содержание. В содержании излагается материал, отражающий суть выбранной 
темы с выделением разделов и подразделов, названия которых должно точно 

соответствовать их названиям в оглавлении. По ходу изложения текста обязательно нужно 
делать ссылки на использованные литературные источники (в скобках указывается номер 
источника из общего списка литературы, либо фамилия автора с указанием года издания 

книги или статьи).  
3. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, состояние проблемы 

на современном этапе. Выделяются цель и задачи работы. Автору необходимо указать 
гипотезу о возможном  пути решения данной проблемы, что и должно найти отражение в 
основной части реферата. 

4.Литературный обзор. В данном разделе излагаются теоретические положения 
науки по выбранной тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического 

анализа проработанных литературных источников применительно к выполняемой теме. 



Из содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в 
целом и отдельных ее вопросов. 

5.Заключение. Заключение должно представлять собой выводы по работе. Здесь 

должны найти отражение все основные рассматриваемые научные положения.  
6. Библиографический список (Литература). Оформляется в соответствии с 

существующими требованиями: 
а) в алфавитном порядке; 
б) по мере ссылок на литературу по тексту. 

7. Приложение. Приложение включает исходный фактический материал (например, 
фондовые материалы организаций; карты, схемы и т.д.). 

Эссе. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальное впечатление и соображения по конкретному вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
На первый план в эссе выступает авторское понимание рассматриваемых процессов и 

явлений. Другими словами, эссе – это небольшая по объему самостоятельная письменная 
работа реконструктивного характера, посвященная сложным и неоднозначным 
проблемам, предполагающее относительно свободное, но структурированное и 

аргументированное выражение позиции автора по теме размышления. 
Эссе отражает уровень авторского осмысления какого-либо вопроса (проблемы), 

уровень глубины и полноты понимания темы. 
Примерный план, отражающий структуру работы: 
1. Название (тема). 

2. Базовый тезис, отражающий авторский внутренний диалог в отношении 
рассматриваемого предмета или явления. 

3. Аргументы, позволяющие раскрыть позицию автора. 
4. Иллюстрации. 
5. Резюме. 

От автора требуется умение излагать свои мысли, выражать и аргументировать свою 
позицию. 

 


