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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Ландшафтоведение» состоит в формировании у студентов 

системных представлений о единстве ландшафтной сферы Земли как природной и природно-

антропогенной среде человечества, подготовить студентов для восприятия 

геоэкологического мировоззрения, основой которого является понимание взаимодействия и 

взаимообусловленности компонентов природного комплекса и взаимосвязи человека и 

природы. Студенты должны овладеть ландшафтными методами исследования природного 

окружения и уметь оценивать его экологическое состояние.  

В задачи курса входит ознакомление:  

 с историей развития ландшафтоведения в России и за рубежом; 

 с концептуальными основами ландшафтоведения в рамках геосистемной парадигмы; 

 с понятиями о вертикальной и горизонтальной структурах ландшафта; 

 с иерархическими подразделениями ландшафтной оболочки; 

 с направлениями и характером динамических изменений ландшафтов; 

 с факторами и механизмами формирования антропогенных ландшафтов: 

 с направлениями прикладного ландшафтоведения; 

 с основными положениями культурного ландшафтоведения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтоведение» в учебном плане направления бакалавриата 05.03.02 

География относится к блоку дисциплин профессионального цикла (базовая часть).  

Освоение дисциплины базируется на знании дисциплин «Геология», «Геоморфология», 

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

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 Таблица 1. 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

последующих 

дисциплин 

Темы дисциплин, необходимые для изучения обеспечиваемых 

последующих дисциплин 

М1 

Т1 

М1 

Т2 

М1 

Т3 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М2 

Т3 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М4 

Т1 

М4 

Т2 

М4 

Т3 

М4 

Т4 

 

1. Ландшафтная 

индикация 
+  + + + + + + + + + + 

2. ГИС в 

географии 
+  + + + + + + + + + + 

3. Эстетика и 

дизайн 

ландшафта 

+ +   + +   + + + + 

4. Ландшафты 

Тюменской 

области 

  + + + + + +  + +  

5. Современные 

ландшафты 

мира 

+ + + + + + + + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 



знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-9 - способностью использовать теоретические знания на практике; 

ПК-1 - способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать факторы формирования и развития природно-территориальных комплексов, 

основания их выделения на региональном и локальном уровнях размерности; иметь 

представление о разнообразии антропогенных ландшафтов; 

 уметь анализировать влияние природных компонентов на свойства и 

функционирование геосистем, устанавливать зависимость направлений хозяйственной 

деятельности и характера антропогенных ландшафтов; 

 владеть навыками классификации и картографирования природно-территориальных 

и природно-антропогенных комплексов.  

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 144 академических часов, из них 64 часа, выделенные на контактную 

работу с преподавателем (32 – лекции, 32 – лабораторные), 80 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

№ Тема Недел

и 

семес

тра 

Лекц

ии, 

час. 

Лаборато

рные 

занятия, 

час. 

Самостояте

льная 

работа, час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е 

Из них в 

интеракти

вных 

формах 

Итого 

количе

ство 

баллов 

 Модуль 1         

1 Ландшафтове

дение как 

наука 

1 2 2 6 10  0-6 

2 История 

ландшафтове

дения 

2, 3 4 4 6 14 2 0-12 

3 Геосистемна

я концепция 

4 2 2 6 10 2 0-10 

 Всего по 

модулю 1 

 8 8 18 34  0-28 

 Модуль 2      4  

1 Природные 

компоненты 

5,6 4 4 6 14  0-6 

2 Морфология 

ландшафта 

7 2 2 6 10 4 0-10 

3 Закономерно

сти 

8, 9 4 4 8 16 4 0-11 



дифференциа

ции ПТК. 

 Всего по 

модулю 2 

 10 10 20 40 8 0-27 

 Модуль 3        

1 История и 

генезис 

геосистем 

10 2 2 6 10  0-6 

2 Функционир

ование и 

динамика 

геосистем 

11 2 2 8 12 4 0-12 

3 Всего по 

модулю 3 

 4 4 14 22 4 0-18 

 Модуль 4        

1 Учение об 

антропогенн

ых 

ландшафтах 

12,13 4 4 8 16 4 0-6 

2 Прикладное 

ландшафтове

дение 

14 2 2 6 10  0-12 

3 Концепция 

культурного 

ландшафта 

15 2 2 6 10 4 0-4 

4 Ландшафтно

е 

моделирован

ие 

16 2 2 8 12  0-5 

 Всего по 

модулю 4 

 10 10 28 48 8 0-27 

 Итого  32 32 80 144 24 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 и
гр

а 

Модуль 1  

Тема 1   0-2  0-4        0-6 

Тема 2  0-2  0-5   0-5      0-12 

Тема 3 0-5    0-5        0-10 

 Всего по 

модулю 1  

0-5 0-2 0-2 0-5 0-9  0-5      0-28 

Модуль 2 

Тема 1 0-2     0-4        0-6 

Тема 2    0-5  0-

5 

      0-10 

Тема 3  0-2  0-5        0-4   0-11 

Всего по 

модулю 2 

0-2 0-2  0-

10 

0-4 0-

5 

    0-4   0-27 

Модуль 3 

Тема 1    0-3  0-3        0-6 

Тема 2  0-3 0-2 0-4 0-3        0-12 

Всего по 

модулю 3 

 0-3 0-5 0-4 0-6        0-18 

Модуль 4  

Тема 1   0-3     0-3     0-6 

Тема 2    0-4   0-4   0-4   0-12 

Тема 3        0-4     0-4 

Тема 4           0-5  0-5 

Всего по 

модулю 

  0-3 0-4   0-4 0-7  0-4 0-5  27 

Итого 0-7 0-7 0-10 0-

23 

0-

19 

0-

5 

0-9 0-7  0-8   0–100 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1. ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА. 

Ландшафтоведение - наука о ландшафтной оболочке и её структурных составляющих 

- природных и природно-антропогенных комплексах, место ландшафтоведения в системе 

наук о Земле. 

Опорные понятия и ключевые слова: природно-территориальный комплекс, 

географическая оболочка, ландшафтная оболочка, биосфера, антропосфера, техносфера. 

 2. ИСТОРИЯ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ. 

 Этапы развития отечественного ландшафтоведения. Зарубежные школы 

ландшафтоведения.  

3. ГЕОСИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ. 

Принципы системного познания мира и общенаучные представления о системах. 

Геосистемная концепция - основа современного ландшафтоведения. Соотношение понятий: 

«природно-территориальный комплекс», «природная геосистема», «экосистема». 

 Опорные понятия и ключевые слова: система, геосистема, экосистема, подсистема, 

свойства геосистем – целостность, иерархичность, структура, эмерджентность, 

функционирование, устойчивость, изменчивость и др. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.  

 Природная геосистема как совокупность взаимосвязанных компонентов: литогенной 

основы, воздушных масс, природных вод, почв, растительности, животного мира. Свойства 

природных компонентов. Вертикальная структура геосистем. Вещественные, энергетические 

и информационные связи природных компонентов. Прямые и обратные, положительные и 

отрицательные информационные связи, их значение для существования геосистем. 

Ландшафтная индикация и ее принципы. 

 Опорные понятия и ключевые слова: компонент, геома, биота, биокосная подсистема, 

геогоризонты, информационные связи, ландшафтная индикация (индикаторы и индикаты). 

5. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛАНДШАФТА. 

 Основные организационные уровни геосистем: планетарный, региональный 

локальный. Территориальная организованность ландшафта и факторы, её определяющие. 

Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта (фации, подурочища, 

урочища, местности). Горизонтальная структура ландшафта. Ландшафт - «узловая» единица 

геосистемной иерархии. Понятие о «характерном пространстве». 

 Опорные понятия и ключевые слова: локальная геосистема, морфология ландшафта, 

текстура ландшафта. 

6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПТК. 

 Факторы региональной дифференциации геосистем. Зональность и провинциальность 

ландшафтов. Физико-географическое (ландшафтное) районирование. Факторы внутренней 

неоднородности ландшафта. Ландшафт – физико-географический «эталон». Классификация 

ландшафтов, таксономические единицы классификации. Территориальные сопряжения 

ландшафтов (парагенетические, парадинамические), ландшафтная катена, ландшафтно- 

географические поля и хорионы, экотоны. 

 Опорные понятия и ключевые слова: географическая секторность, зональность, 

провинциальность, иерархия и таксономия, латеральные связи. 

 

 

 

 



Модуль 3. 

7. ИСТОРИЯ И ГЕНЕЗИС ГЕОСИСТЕМ. 

 Принцип историзма и генетический подход в ландшафтоведении. Внешние и 

внутренние факторы развития геосистем. Ретроспективный анализ современных 

ландшафтов. Метахронность их вертикальной и горизонтальной структуры. Проблема 

возраста ландшафтов. 

 Опорные понятия и ключевые слова: эволюция и саморазвитие ландшафта, 

метахронность, сукцессия и климакс ландшафта.  

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ДИНАМИКА ГЕОСИСТЕМ. Элементарные 

составляющие ландшафтного функционирования (энергомассообмена). Биологический 

круговорот веществ и метаболизм. Морфолитогенез, формирование кор выветривания, 

почвообразование как результат функционирования ландшафта. Биогеохимический 

круговорот. Динамические (ритмические) изменения геосистем. Динамические состояния - 

суточные, погодные, сезонные, годичные, многолетних циклов.  Динамические тренды, их 

проявления. Понятие «устойчивость ландшафта», факторы поддержания устойчивости. 

Влияние переменных состояний, динамических трендов, сукцессионных стадий и 

реликтовости на устойчивость ландшафта. Инерционность, упругость, пластичность 

ландшафтных структур. Пределы устойчивости разноранговых геосистем. Единство 

пространства-времени. Эргодическая гипотеза в ландшафтоведении. 

Опорные понятия и ключевые слова: метаболизм, морфолитогенез, биогеохимический 

круговорот, динамика, ритмы и циклы природных ландшафтов, состояния, инвариант 

ландшафта, динамический тренд. устойчивость, изменчивость, саморегуляция, релаксация, 

эргодическая гипотеза. 

 

Модуль 4. 

9. УЧЕНИЕ ОБ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ. 

Основы учения о природно-антропогенных ландшафтах. Планетарная система 

«природа - общество», её экологическая сущность. Понятие о природно-антропогенных 

ландшафтах. Концепция природно-хозяйственной геосистемы. Историзм природно-

антропогенных ландшафтов. Целенаправленные и побочные, обратимые и необратимые 

антропогенные изменения. Основные типы современных ландшафтов и их социально-

экономические функции. Антропогенная регуляция ландшафтов (мягкая и жесткая). 

Экологический каркас, особо охраняемые природные территории. 

 Опорные понятия и ключевые слова: природно-антропогенная геосистема, 

социосфера, техносфера, ноосфера, геотехсистема, географическая среда, окружающая 

среда, геоэкология, экологический каркас. 

10. ПРИКЛАДНОЕ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ.  

Сущность прикладных ландшафтных исследований, их информационная основа, 

принципы и методы. Оценка ландшафтов для различных хозяйственных целей. 

Производственная оценка ландшафтов и ландшафтно-географический прогноз. Ландшафтно-

экологическая экспертиза. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). Ландшафтное обоснование рационального природопользования. Принципы 

природно-антропогенной совместимости. Ландшафтно-географическое обеспечение 

районных планировок и территориальных комплексных систем охраны природы. 

Ландшафтный мониторинг и прогнозирование. 

11. КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА.  

Развитие научных представлений о культурном ландшафте. Эстетика и дизайн 

ландшафта. Концепция культурного ландшафта. Геоэкологическая и историко-

культурологическая концепция культурного ландшафта. Историко-этнографическая 

концепция хозяйстенно-культурных типов ландшафтов. Современные культурные 

ландшафты (сельскохозяйственные, городские, рекреационные): структура, 



функционирование, антропогенная регуляция. Эстетика и дизайн ландшафта. Ландшафтная 

архитектура. 

 Опорные понятия и ключевые слова: культурный ландшафт, антропогенная 

регуляция ландшафтов, эстетика ландшафта, дизайн ландшафта, культурологическая 

концепция в ландшафтоведении. 

12. ЛАНДШАФТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.   

Роль моделей в научных исследованиях. Особенности ландшафтного моделирования. 

Концептуальные ландшафтно-географические модели. Классификация и систематика 

ландшафтов. Ландшафтное картографирование. Дистанционное (аэрокосмическое) 

ландшафтное моделирование. Ландшафтные кадастры и геоинформационные системы.  

Заключение: Общенаучная значимость ландшафтоведения, перспективы его развития. 

Опорные понятия и ключевые слова: ландшафтные модели, концептуальные модели, 

картографические модели.  

 

6. Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 1 (2 часа). Концепция ландшафтной оболочки. История 

ландшафтоведения. 

Сравнение концепций ландшафтной оболочки и географической оболочки; 

географической оболочки и биосферы. (в чем сходство и отличие этих концепций?). 

Задание: Изобразить и сравнить модели географической и ландшафтной оболочек 

Земли. 

Лабораторная работа № 2 (4 часа). Анализируется вклад отечественных (2 часа) и 

зарубежных учёных (2 часа) в развитие ландшафтоведения с выделением этапов развития 

этой науки. 

Задание: в табличной форме отразить вклад отечественных и зарубежных ученых в 

развитие ландшафтоведения, выделив при этом этапы развития науки. 

Образец: 

Этапы развития 

ландшафтоведения 

Ученые  Вклад в развитие 

ландшафтоведения 

1 этап В.В. Докучаев (1843-

1903) 

Основоположник 

комплексного метода 

исследования и т.д. 

 

Лабораторная работа 3 (2 часа). Природные компоненты. 

Анализируются схемы, демонстрирующие влияние литогенной основы (состава 

слагающих пород, рельефа, особенностей геологического строения, условий залегания 

пластов горных пород) на свойства ландшафта. На примере типов гигротопов для песчаных 

холмов зоны тайги (экологический ряд сосняков) устанавливается их связь с видами ПТК 

(фациями). 

Задание: Привести конкретные примеры влияния природных факторов на свойства и 

функционирование ПТК. Зарисовать схемы, демонстрирующие «правило предварения» в 

распределении почвенно-растительного покрова по склонам разной экспозиции.  

Лабораторная работа 4. (2 часа). Морфологическая структура ландшафта. 

Задание А. На примере фрагментов ландшафтных карт масштаба 1:100000 для 

территории лесостепи Западной Сибири устанавливаются особенности морфологической 

структуры и характер сопряжений между морфологическими единицами. 

Задание Б. Устанавливаются виды урочищ по характеру и площади распространения 

(доминантные, субдоминантные, редкие и др.). На основе анализируемых карт дается 

представление о «характерном» пространстве. 

Лабораторная работа 5 (4 часа).  Закономерности дифференциации геосистем. 

Знакомство со схемой физико-географического районирования в Атласе Тюменской 

области (Вып. 1, 1971), установление системы единиц ф.-г. районирования – стран, 



зональных областей, провинций, подпровинций. Физико-географическая характеристика 

одной из провинций. 

Выделение ландшафтных типологических комплексов (Карта «Ландшафты» в Атласе 

Тюменской области, часть 1, авторы А.А. Макунина, Н.С. Селезнева) на основе 

классификационной модели В.А. Николаева.  Знакомство с приемами практического 

использования схем классификации для составления систематики ландшафтов отдельных 

территорий. Сравнение научных подходов региональной и типологической классификации, 

установление их сходства и отличий. 

Самостоятельная творческая работа: Составить фрагмент ландшафтной карты 

масштаба 1:100000 на основе анализа топографической карты с привлечением данных 

отраслевых карт (почвенной, геоботанической и др.). 

Этапы работы: 

1.Отрисовка контуров карты и составление рабочей легенды. 

2.Составление систематики ПТК в соответствии со структурно-генетической 

классификационной моделью. 

3.Составление легенды карты. 

4.Составление ландшафтного профиля. 

5.Выполнение трансекты и структурного графа. 

Примечание: Трансекта – лента над ландшафтным профилем с границами ПТК. 

Структурный граф – схема, отражающая иерархические подразделения выделенных 

ПТК. 

Лабораторная работа 6 (2 часа). История и генезис геосистем. 

Знакомство с процессами саморазвития геосистем на примере последовательных 

стадий зарастания водоема. Изображение схем, отражающих метахронность вертикальной и 

горизонтальной структуры ландшафтов. 

Лабораторная работа 7 (2 часа). Функционирование и динамика геосистем.  

Анализ специфики сингенетических образований как результата функционирования 

основных зональных типов равнинных ландшафтов на территории России. Объяснение 

различий биопродуктивности зональных типов ландшафтов мира. Изучение особенностей 

функционирования ландшафтов лесостепи Западной Сибири (Вдовюк Л.Н. 

«Ландшафтоведение. Курс лекций», ТюмГУ, 2007) в зависимости от морфологической 

структуры (анализ фрагментов ландшафтных карт).  

Лабораторная работа 8 (2 часа). Учение об антропогенных ландшафтах. 

 Знакомство с классификационной схемой антропогенных ландшафтов Ф.Н. Милькова 

(1991) и ее методологической базой. Установление черт сходства и отличий от 

классификации естественных ландшафтов. Анализ других существующих подходов к 

классификации антропогенных ландшафтов. 

Лабораторная работа 9 (2 часа). Прикладные аспекты ландшафтоведения. 

Сопоставление общенаучных ландшафтных карт и прикладных карт различного 

назначения. Использование морфологических ландшафтных единиц в прикладных целях (на 

примере схемы агропроизводственных групп земель). 

Знакомство с возможностями использования схем физико-географического 

районирования в прикладных целях (на примере схемы оценки природных условий для 

жизни населения). 

Знакомство с оценочными методами в прикладном ландшафтоведении на примере 

прикладных оценочных карт разного назначения (например, карты оценки эстетических 

свойств ландшафтов юга Тюменской области). Изучение подходов к отбору оценочных 

показателей. 

Лабораторная работа 9. Ландшафтное моделирование. 

Составление классификации видов моделей, применяющихся в ландшафтоведении на 

основе анализа их научного и практического значения. 



Знакомство с разнообразием моделей (графических, картографических, теоретических), 

полученных с помощью компьютерных технологий.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

7.1. Планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательны

е 

Дополнительн

ые 

Модуль 1 

1. Ландшафтоведение 

как наука 

Работа с 

литературой, 

конспект 

лекций 

Составление 

моделей 

ландшафтной 

оболочки 

1 10 0-6 

2. История 

ландшафтоведения 

Составление 

таблицы по 

этапам 

развития, 

реферат 

Презентация 

вклада ученых 

в развитие 

ландшафтоведе

ния 

2,3 14 0 - 12 

3 Геосистемная 

концепция 

Конспекты 

лекций 

Анализ 

научной статьи 

4 10 0-10 

  Всего по модулю 1     34 0 – 28 

Модуль 2 

1. Природные 

компоненты 

Конспекты 

лекций 

Анализ и 

примеры 

межкомпонент

ных связей 

5,6 14 0 – 6 

2. Морфологическое 

строение ландшафта 

Анализ 

учебного 

материала 

Выделение 

типов 

морфологическ

ой структуры 

7 10 0 – 10 

3 Закономерности 

дифференциации 

геосистем 

Работа с 

учебной 

литературой, 

составление 

ландшафтной 

карты 

Составление и 

анализ схем ф.-

г. 

районирования 

и 

типологическо

й 

классификации 

8,9 16 0 – 11 

 Всего по модулю 2    40 0-27 

Модуль 3  

1 История и генезис 

геосистем 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Анализ схем 

эволюционног

о развития 

геосистем 

10 10 0-6 

2 Функционирование и 

динамика геосистем 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Составление 

презентации по 

элементам 

содержания 

11, 12 0-12 



темы 

 Всего по модулю 3    22 0-18 

Модуль 4 

1 Учение об 

антропогенных 

ландшафтах 

Работа с 

литературой, 

картами 

Анализ 

научных 

статей, карт, 

схем 

12, 13 16 0-6 

2 Прикладное 

ландшафтоведение 

Анализ 

литературы, 

научных 

статей, схем, 

реферат 

Презентации 

направлений 

прикладного 

ландшафтоведе

ния 

14 10 0-12 

3 Концепция 

культурного 

ландшафта 

Конспект 

лекции, 

материалы 

Интернета 

Анализ 

дополнительно

й литературы, 

фондовых 

материалов 

15 10 0-4 

4 Ландшафтное 

моделирование 

Конспект 

лекции 

Работа с 

картами и 

схемами, 

презентация 

видов моделей 

16 12 0-5 

 Всего по модулю 4    48 0-27 

 ИТОГО: 144 0-100 

 
7.2. Вопросы для самостоятельной подготовки. 

Тема 1. Сущность ландшафтоведения как науки о ландшафтной оболочке земли. 

1. Диалектико-материалистическое представление о единстве материального мира – 

методологическая основа ландшафтоведения. 

2. Сущность ландшафтоведения как науки о ландшафтной оболочке Земли. 

Концепции: «географическая оболочка» (ГО), «ландшафтная оболочка» (ЛО), «биосфера», 

их сходство и отличия. 

3. Место ландшафтоведения в системе географических наук. 

4. Методы исследования, основные направления и разделы современного 

ландшафтоведения. 

Тема 2. Этапы развития ландшафтоведения. 

1. Научные и социально-экономические предпосылки ландшафтоведения. 

2. Основные этапы развития отечественного ландшафтоведения. 

3. Вклад В.В. Докучаева в становление ландшафтной географии. Основные труды и 

наследие В.В. Докучаева. 

4. Последователи В.В. Докучаева: А.Н. Краснов, Г.Ф. Морозов, Г.Н. Высоцкий, Г.И. 

Танфильев, Л.С. Берг, Б.Б. Полынов и их вклад в развитие ландшафтоведения. 

5. Ландшафтоведение в 20-30-е годы ХХ в. Работы по физико-географическому 

районированию, ландшафтной съемке, обоснованию представления о ландшафте (Р.И. 

Аболин, С.С. Неуструев, И.В. Ларин, Л.С. Берг и др.). 

6. Развитие представлений о морфологической структуре ландшафта в работах Л.Г. 

Раменского, Н.А. Солнцева, Ф.Н. Милькова и др. 

7. Современный этап развития ландшафтоведения, связанный с разработкой учения о 

геосистемах, природно-антропогенных комплексах (геотехсистемах), геоэкологическое 

направление. 



8. Пути становления и развития ландшафтоведения за рубежом. Сущность взглядов 

разных ученых на задачи географии как науки. Работы А. Гумбольдта, К. Риттера, А. 

Геттнера, Э. Реклю, З. Пассарге, К. Тролля, Э. Неефа и др. 

9. Развитие идей ПТК в зарубежных странах (США, Австралии, Канаде и др.). Работы 

Р. Чорли и Б. Кеннеди и др. 

Тема 3. Геосистемная концепция - основа современного ландшафтоведения. 

1.      Принципы системного познания мира, общенаучное представление о системах. 

2.      Становление геосистемной концепции и ее сущность. 

3.      Свойства и функционирование геосистем. 

4.      Соотношения понятий: «природный территориальный комплекс (ПТК)», 

«природный комплекс», «геосистема», «экосистема». 

Тема 4. Природные компоненты и межкомпонентные связи. 

1. Природная геосистема (ПТК) как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

литогенной основы, воздушных масс, природных вод, почв, растительности, животного 

мира. Вертикальная структура геосистем. 

2. Свойства природных компонентов. 

3. Вещественные, энергетические и информационные связи природных компонентов. 

Прямые и обратные (положительные и отрицательные) информационные связи, их значение 

для существования геосистем. 

Тема 5. Иерархия геосистем и морфологическая структура ландшафтов. 

1. Иерархическая система подразделений ПТК. 

2. Элементарные природные геосистемы - фации. Территориальные сопряжения фаций 

– подурочища, урочища, местности. 

3. Ландшафт – «узловая» единица геосистемной иерархии. Общее, региональное и 

типологическое понимание термина «ландшафт». 

4. Территориальная организованность ландшафта. Морфологическая структура 

ландшафта. 

5. Морфологические единицы ландшафта (доминантные, субдоминантные, редкие). 

Моно- и полидоминантные ландшафты. 

6. Понятие о «характерном пространстве». 

Тема 6. Региональная и типологическая дифференциация ландшафтной оболочки.  

1. Природные факторы пространственной дифференциации геосистем регионального 

уровня. 

2. Физико-географическое районирование: теоретическая база и принципы. 

Иерархическая система единиц. Понятие о ландшафтном районировании. 

3. Типологическая классификация ландшафтов. Таксономическая система единиц 

структурно-генетической классификации. 

4. Классификация и систематика, их соотношения. 

5. Территориальные сопряжения ландшафтов: парагенетические комплексы (ПГК), 

географические поля, хорионы, ландшафтные катены, экотоны. 

Тема 7. История и генезис ландшафтов. 
1. Важнейшие факторы эволюционного развития геосистем. Саморазвитие. 

2. Историко-эволюционная мобильность-инертность природных геосистемных 

компонентов и геосистем различного таксономического ранга. 

3. Понятие о метахронности компонентной и морфологической структурах 

ландшафтов. 

4. Проблема возраста ландшафта, пути ее решения. Характерное эволюционное время. 

Тема 8. Функционирование и динамика ландшафтов. 

1. Понятие о функционировании геосистем. Энергетические факторы 

функционирования. 

2. Биогеохимический круговорот и биопродуктивность ландшафтов. 



3. Динамика геосистем как совокупность обратимых и необратимых изменений их 

структуры. 

4. Ритмика природной геосистемы. Понятия о ритмах и циклах. 

5. Динамические состояния – внутригодовые (суточные, погодные, сезонные), 

годовые, многолетние. 

6. Динамический тренд геосистем, современные тенденции развития. 

Тема 9. Учение об антропогенных ландшафтах. 

1. Ландшафтная оболочка – среда обитания и арена хозяйственной деятельности 

человека. 

2. Геоэкологическая сущность антропогенного ландшафтоведения.  

3. Особенности вещественно-энергетического обмена природно-антропогенных 

ландшафтов. 

4. Целенаправленные и побочные (сопутствующие) природно-антропогенные 

ландшафты. 

5. Обратимые и необратимые антропогенные изменения, факторы и формы их 

проявления. 

6. Подходы к классификации природно-антропогенных ландшафтов. 

Тема 10. Основные направления прикладных ландшафтных исследований. 

1. Возникновение и развитие прикладного ландшафтоведения. 

2. Информационная основа прикладных ландшафтных исследований. 

3. Основные направления прикладных ландшафтных исследований. 

4. Принципы и методы оценочных ландшафтных исследований. 

Тема 11. Концепции культурного ландшафтоведения. 

1. Понятие культурного ландшафта. 

2. Требования к культурному ландшафту. 

3. Роль управления в функционировании и динамике культурного ландшафта. 

4. Ландшафтный мониторинг. 

5. Эстетика и дизайн ландшафта. 

6. Ландшафт и этнический характер. 

Тема 12. Географическое моделирование. 

1. Понятие о географическом моделировании.  

2. Функции географических моделей, их многообразие.  

3. Картографические модели в ландшафтных исследованиях. 

4. Аэрокосмические снимки.  

5. Ландшафтные кадастры. 

 

7.3.Темы рефератов. 

По теме «История ландшафтоведения»: 

1. В.В. Докучаев – основоположник комплексного географического метода 

исследования. 

2. Вклад Л.С. Берга в развитие ландшафтоведения. 

3. Г.Н. Высоцкий как один из основоположников становления ландшафтоведения в 

России. 

4. Г.И. Танфильев и его вклад в развитие комплексной физической географии. 

5. А.Н. Краснов – яркий представитель географической школы В.В. Докучаева. 

6. Вклад Л.Г. Раменского в развитие представлений о локальных подразделениях 

ландшафта. 

7. Н.А. Солнцев и его работы в области ландшафтоведения. 

8. В.Б. Сочава и его географические работы. 

9. Школа ландшафтоведения Московского университета и ее вклад в развитие 

ландшафтоведения. 



10. В.А. Николаев как один из ярких представителей отечественного 

ландшафтоведения. 

11. А. Гумбольдт – создатель научной географии. 

12. Карл Риттер и его вклад в развитие географической науки. 

13. З. Пассарге и пейзажное направление в ландшафтоведении. 

14. Экологическое направление в развитии зарубежного ландшафтоведения. 

15. Развитие ландшафтоведения в англоязычных странах.  

16. Развитие ландшафтоведения во Франции. 

17. Развитие ландшафтоведения в Германии. 

18. К. Тролль и его вклад в развитие представления о природном комплексе. 

19. А. Геттнер и хорологическое направление в географии. 

20. Появление ландшафтоведения как результат развития естествознания конца XIX - 

начала XX века. 

По теме «Основные направления прикладных ландшафтных исследований».  

1. История развития прикладного ландшафтоведения в России и за рубежом. 

2. Общенаучная ландшафтная карта как основа прикладных ландшафтных 

исследований и методика ее применения. 

3. Прикладные агроландшафтные исследования. 

4. Мелиоративное направление в прикладных ландшафтных исследованиях. 

5. Инженерные направления в прикладных ландшафтных исследованиях. 

6. Медико-географическое направление в прикладных ландшафтных исследованиях. 

7. Эстетическое направление в прикладных ландшафтных исследованиях. 

8. Рекреационная оценка территории – популярное направление прикладного 

ландшафтоведения. 

9. Комплексные территориальные планировки как важнейшая область прикладного 

ландшафтоведения. 

10. Анализ и оценка ландшафта для целей градостроительства. 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 5. 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного плана ОП) 

Название дисциплин ОПК-3 ОПК-9 ПК-

1 

Б.1 

Дисциплины 

модуля 

1 семестр Введение в географию +   

1 семестр Землеведение +   

2 семестр Геоморфология + +  

Геология +   

Топография  +  

Социально-экономическая 

география 

  + 

3 семестр Гидрология +   

Геология России +   

Минеральные ресурсы России +  + 

Климатология с основами 

метеорологии 

+   

Методы географических 

исследований 

  + 

4 семестр География почв с основами 

почвоведения 

+ +  



Биогеография +   

Ландшафтоведение + + + 

Историческая география Сибири +   

История географии +   

Геокриология +   

Методы геоботанических 

исследований 

  + 

Курсовая работа по направлению  + + 

5 семестр Физическая география и 

ландшафты материков и океанов 

  + 

Земельные ресурсы и охрана 

почв 

  + 

6 семестр Ландшафты Тюменской области +   

Морфология и 

картографирование ландшафта 

+   

Дистанционное зондирование 

Земли 

+   

Ландшафтная индикация +   

Ландшафтное планирование   + 

Физическая география России 

(часть 2) 

  + 

Физическая география 

Тюменской области 

  + 

Курсовая работа по направлению  + + 

7 семестр Основы океанологии +   

Лимнология + +  

Современные ландшафты мира +  + 

Гидрогеология +   

Физическая география материков 

и океанов (часть 2) 

  + 

Инженерная геология +   

8 семестр Физико-географическое 

районирование 

  + 

Экологическая география России   + 

Радиационная экология  +  

Эстетика и дизайн ландшафта +   

Б.2 Практики и 

НИР 

 Учебная практика по геологии + +  

Учебная практика по 

геоморфологии 

+ +  

Учебная практика по топографии  +  

Учебная практика по социально-

экономической географии 

 +  

Учебная практика по 

метеорологии 

+ +  

Учебная практика по 

биогеографии 

+ +  

Учебная практика по 

ландшафтоведению 

+ +  

Учебная практика по географии 

почв с основами почвоведения 

+ +  

Учебная практика по гидрологии + +  



Производственная практика  + + 

Преддипломная практика  + + 

Б.3. ИГА  ВКР  + + 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

Код 

компетен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинары, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 

б. 

Базовый 

(хор.) 

 76-90 б. 

Повышенный 

(отл.)  91-100 б. 

ОПК-3 Имеет общие 

представления 

о 

многообразии 

ПТК и 

факторах 

формирования 

природных и 

антропогенны

х ландшафтов 

Знает факторы 

дифференциац

ии геосистем, 

их 

динамические 

изменения, 

процессы, 

приводящие к 

образованию 

антропогенны

х ландшафтов  

Глубоко 

понимает 

пространственн

о-временные 

закономерности 

формирования и 

размещения 

ПТК, факторы 

природной и 

антропогенной 

динамики.  

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

семинары, 

самостоятел

ьная работа 

Контрольны

е работы, 

собеседован

ия, 

тестировани

е, рефераты 

ОПК-9 В целом, умеет 

анализировать 

взаимосвязи 

компонентов 

ПТК, 

анализировать 

ландшафтные 

карты 

Умеет 

устанавливать 

характер 

одних 

компонентов 

по свойствам 

других, 

составлять и 

анализировать 

ландшафтные 

карты 

Владеет 

знаниями и 

навыками 

ландшафтной 

индикации, а 

также 

методикой 

составления 

ландшафтных 

карт. 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

работа с 

Интернет-

ресурсами и 

картами. 

Контрольны

е работы, 

презентации

, творческие 

работы по 

картам 

ПК-1 Знает 

основные 

направления 

прикладного 

ландшафтовед

ения, может 

анализировать 

карты 

научного и 

прикладного 

характера 

Знает о 

практическом 

применении 

методов 

ландшафтовед

ения для 

практики 

хозяйственной 

деятельности. 

Владеет 

методикой 

применения 

ландшафтных 

исследований 

для целей 

рационального 

природопользов

ания. 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

работа с 

Интернет-

ресурсами, 

анализ 

фондовых 

материалов 

Контрольны

е работы, 

творческие 

работы с 

картами, 

защита 

индивидуаль

ных 

проектов. 

 



8.3. 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. 

Примеры тестовых заданий. 

По теме «Морфологическое строение ландшафта»: 

1. Ландшафтная оболочка – это… 

2. Географическая оболочка – это… 

3. Единицами локальной размерности являются … 

4. Морфологическая структура ландшафта – это… 

5. Элементарная геосистема называется … 

6. Характерной чертой подурочища является … 

7. Сложное урочище от простого урочища отличается … 

8. Доминантные урочища на пространстве ландшафта занимают площадь … 

9. Субдоминантные урочища на пространстве ландшафта занимают площадь… 

10. Местностью называется … 

11. Основанием для выделения местности является … 

12. Текстурой ландшафта называется … 

13. Характерное пространство - это … 

14. Термин «площадь выявления пространства» означает … и предложен ученым … 

15. Разработал учение о морфологическом строении ландшафта ученый … 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Что изучает ландшафтоведение? Какое место занимает ландшафтоведение в системе 

географических наук? 

2. В чём суть концепций географической оболочки, ландшафтной оболочки, 

представления о биосфере? Показать соотношение этих понятий. 

3. Единство земной природы – идейный базис ландшафтоведения. 

4. Охарактеризовать научные и социально-экономические предпосылки зарождения 

ландшафтоведения. 

5. Докучаевская научная школа и обоснование общих представлений о географическом 

ландшафте. 

6. Выделить этапы развития отечественного ландшафтоведения. Ландшафтные 

исследования за рубежом (обзор взглядов, развитие идей ПТК).  

7. Какие положения геосистемной концепции отражают общенаучную системную 

парадигму? Каково соотношение понятий «природно-территориальный комплекс», 

«геосистема», «экосистема»? 

8. Отразить свойства природных компонентов как составных частей природных 

геосистем. Дать понятие о вертикальной структуре геосистем. 

9. Дать представление о вещественных, энергетических, информационных связях 

природных компонентов (прямых и обратных – положительных и отрицательных). 

Как они проявляются в функционировании геосистем? 

10. Обосновать иерархию природных геосистем. Основные организационные уровни 

геосистем: локальный, региональный, планетарный. 

11. Дать определение территориальных единиц локального уровня: фаций, подурочищ, 

урочищ, местностей. 

12. Что означает высказывание: «Ландшафт – «узловая» единица геосистемной 

иерархии»? Общее, региональное, типологическое понимание термина «ландшафт». 

13. Дать понятие о морфологической структуре ландшафта. Каково практическое 

значение изучения морфологии ландшафта? 

14. Указать природные факторы пространственной дифференциации ландшафтов. 

Зональность и провинциальность ландшафтов. Географическая секторность и её 

проявление. Экспозиция склонов и ландшафты. Правило предварения.  



15. Принципы и сущность физико-географического районирования. 

16. Типологическая классификация ландшафтов. Таксоны и основания их выделения. 

Соотношение классификации и систематики ландшафтов. 

17. Обосновать представление о сущности латеральных связей в ландшафтах. 

Парагенетические комплексы, ландшафтно-географические поля и хореоны, 

ландшафтные катены, экотоны. 

18. Внешние факторы развития ландшафтов и саморазвитие. Характерное время 

эволюции. 

19. На конкретных примерах показать метахронность вертикальной и горизонтальной 

структуры ландшафтов. 

20. В чём специфика функционирования ландшафта? Что такое морфолитогенез? Что 

понимается под биогеохимическим круговоротом?  

21. Развить представление о динамике (ритмике) геосистем. Состояния природных 

геосистем и их ранжирование. Динамический тренд геосистем.  

22. Проблемы устойчивости и саморегуляции ландшафтов и их отражение в современной 

ландшафтной географии. Факторы поддержания устойчивости геосистем. 

Инерционность, упругость, пластичность природных геосистем. 

23. Понятие о единстве ландшафтного пространства-времени. Сущность эргодической 

гипотезы в ландшафтоведении.  

24. Отражение в ландшафтоведении проблем взаимоотношения человека и природы. 

Концепция природно-антропогенного ландшафта. 

25. Показать имеющиеся подходы к делению природно-антропогенных ландшафтов (по 

Милькову Ф.Н., Исаченко А.Г., Алпатьеву А.М. и др.). 

26. В чём специфика структуры и функционирования природно-антропогенных 

ландшафтов по сравнению с естественными? 

27. Охарактеризовать основные классы (по Ф.Н. Милькову) антропогенных ландшафтов: 

сельскохозяйственные, промышленные, водные, лесохозяйственные, рекреационные и 

др. 

28. Представления об обратимых и необратимых антропогенных изменениях природы. 

29. В чём сущность учения о геотехнических системах (геотехсистемах)? 

30. Что такое прикладное ландшафтоведение? Указать основные его направления. 

31. Какое место в прикладном ландшафтоведении занимают оценочные исследования? 

Экспертные оценки, балльные оценки, ОВОС. 

32. В чём особенности адаптивного и конструктивного подходов к хозяйственному 

использованию ландшафтов? 

33. Сущность и значение ландшафтно-географического обеспечения районных 

планировок и территориальных комплексных схем охраны природы, географическое 

прогнозирование, основанное на ландшафтном мониторинге. 

34. Как развивалось научное представление о культурном ландшафте? Современная 

концепция культурного ландшафта (геоэкологическая и историко-

культурологическая). 

35. Охарактеризовать основные этнические стереотипы природопользования, основанные 

на природных и социальных предпосылках. 

36. Гуманитарно-социальное направление в ландшафтоведении: эстетика и дизайн 

ландшафта, ландшафтная архитектура. 

37. Охарактеризовать концептуальные ландшафтно-географические модели. 

38. Классификация и систематика ландшафтов. Ландшафтное картографирование. 

Ландшафтные кадастры. 

39. Дистанционное (аэрокосмическое) моделирование. Дистанционный мониторинг. 

40. Каковы дальнейшие перспективы развития ландшафтоведения? С чем они связаны? 

 

 



9. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В учебном процессе 

применяются следующие образовательные технологии: лабораторные работы, консультации, 

контрольные работы, подготовка и защита рефератов, работа с научными статьями, 

фондовыми материалами и т.д. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература:  

 

1. Вдовюк Л.Н. Ландшафтоведение. Курс лекций. Ч. 1 Изд. ТюмГУ, 2008, 133с.  

2. Вдовюк Л.Н. Ландшафтоведение. Задания для практических работ. Ч. 1. Изд. 

ТюмГУ, 2008, 83 с.  

3. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования. М.: 

Издат. центр «Академия», 2007. 335с. 

4. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение. Учебное пособие. М.: Издат. центр 

«Академия», 2008. 479с.  

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических 

исследований. М.1997. 

2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М. 

1991. 368с.  

3. Калуцков В.Н. Этнокультурное ландшафтоведение.  Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. 

География. 2006. № 2. С.6-12.  

4. Ласточкин А.Н. Общая теория геосистем. С.-Петербург: Лема, 2011,980с. 

5. Мамай И.И. Отечественное ландшафтоведение: история, современное состояние, 

направления поиска.// Вестник МГУ, Сер. 5. география, 2008, №1, с. 3-31.  

6.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для аудиторных занятий используются компьютеры и презентационное 

оборудование, 

на которых должны быть установлены следующие программы: 

− текстовый процессор (MS Word и т.п.); 

− программа для создания и демонстрации презентаций (MS PowerPoint и т.п.); 

 

12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитория с мультимедийным оборудованием.  
 


