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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение знаний будущими географами о принципах 

адаптации многофункционального землепользования и природопользования к 

ландшафтной структуре территории.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемом в 

ландшафтном планировании; 

- познакомить с научно-методическими основами и теорией ландшафтного 

планирования; 

- познакомить с российским и мировым опытом ландшафтного планирования и его 

нормативной базой; 

- дать представление о критериях принятия пространственных решений при 

размещении хозяйственных и природоохранных объектов с учетом экологических, 

экономических и социальных интересов; 

- овладеть алгоритмом ландшафтного планирования на разных иерархических уровнях; 

- научиться собирать и систематизировать материалы или сведения, необходимые для 

ландшафтного планирования; 

- овладеть методами анализа ландшафтной структуры, оценки и картографирования 

ландшафтов, экологической ситуации, конфликтов природопользования на локальном и 

региональном уровнях. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтное планирование» в учебном плане направления 

бакалавриата 05.03.02. География профиля «Физическая география и ландшафтоведение» 

относится к блоку профильных дисциплин специализации вариативной части. Для 

освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями основ отраслевых физико-

географических дисциплин: ландшафтоведения, геоморфологии, климатологии, 

гидрологии, биогеографии, географии почв. Также необходимо предварительное усвоение 

студентами основ экологии, природопользования, социально-экономической географии, 

геоурбанистики, экономики, социологии. 

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Устойчивое развитие   + +    + 

2. Прикладные аспекты 

физической географии 

+ + + + + + + + 

3. Эстетика и дизайн 

ландшафта 

+      + + 

4. Современные ландшафты 

мира 

 +  + +   + 

5. Экологический 

менеджмент и аудит 

     + + + 

6. Основы географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

  + + + + + + 

7. Эколого-географический 

мониторинг 

  + + + +  + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования (ПК-1); 

- способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-

4); 

- способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях (ПК-9); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- руководящие для ландшафтно-планировочных решений теоретические положения 

ландшафтоведения, ландшафтной экологии, социально-экономической географии; 

- алгоритм ландшафтного планирования на разных иерархических уровнях; 

- представление о многофункциональности ландшафта; 

- региональную и локальную специфику природопользования в зависимости от 

ландшафтных условий; 

- нормативную и информационную базу ландшафтного планирования. 

Уметь: 

- ранжировать приоритеты природопользования в зависимости от региональной и 

ландшафтной специфики территории; 

- оценивать ресурсные, средообразующие, информационные, эстетические и иные 

функции ландшафта;  

- выбирать и систематизировать материалы, необходимые для ландшафтного 

планирования; 

- анализировать причины и следствия конфликтов природопользования 

(землепользования); 

- обосновывать предложения по оптимизации природопользования (землепользования) 

к ландшафтной структуре территории. 

Владеть: 

- навыком анализа ландшафтной структуры территории по картографическим и 

дистанционным материалам; 

- методами оценки экологической ситуации, конфликтов природопользования на 

основе имеющейся информации,  

- навыком построения матриц конфликтов и разработки оценочных шкал для 

ландшафта и его компонентов; 

- методами картографирования ландшафта и его компонентов в категориях 

чувствительности и значимости; 

- методами построения экологического каркаса и экологических сетей. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 29,5 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (14 часов лекций, 14 часов 

практических и семинарских занятий, 1,5 часа иных видов работ) и 42,5 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Тема 

н
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т
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
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н
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р
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о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 7  9 

 Модуль 1        

1.1 Основные понятия ландшафтного 

планирования 

1 1 - 2 3  0-5 

1.2 Теоретические основы 

ландшафтного планирования 

2,3 2 2 7 11  0-13 

1.3 Нормативная база ландшафтного 

планирования 

3,4 1 2 5 8 1 0-12 

 Всего  4 4 14 22 1 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Инвентаризационный этап 

ландшафтного планирования 

5,6 2 2 4 8 1 0-12 

2.2 Оценочный этап ландшафтного 

планирования 

6, 

7, 8 

2 2 10 14 2 0-18 

2.3 Целевые концепции развития 

ландшафта 

9, 

10 

2 2 4 8 2 0-12 

 Всего  6 6 18 30 6 0-42 

 Модуль 3        

3.1 Организация ландшафтно-

планировочных работ 

11, 

12 

2 2 4 8 1 0-10 

3.2 Практическое использование 

ландшафтного планирования 

13, 

14 

2 2 8 12  0-18 

 Всего  4 4 12 20 - 0-28 

 Итого (часов, баллов):  14 14 44* 72 7 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме  

  7  7   

 

 

*В часы самостоятельной работы включены другие виды контактной работы 

с преподавателем 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Интерактивн

ые формы 

участия 

Итого 

колич

ество 

баллов Вопросы для 

обсуждения 

Практичес

кие 

задания 

Контроль

ная 

работа / 

тест 

Реферат

/доклад 

Игры / кейсы / 

групповые 

проекты / 

дискуссии 

Модуль 1 

1.1.Основные понятия 

ландшафтного 

планирования (ЛП) 

- - 0-5 - - 0-5 

1.2.Теоретические 

основы ЛП 

0-4 - 0-5 0-4 - 0-13 

1.3. Нормативная база 

ЛП 

0-2 - 0-4 0-4 0-2 0-12 

Всего 0-6 - 0-14 0-8 0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1.Инвентаризацион

ный этап ЛП 

0-2 0-4 0-2 - 0-4 0-12 

2.2. Оценочный этап 

ЛП 

0-2 0-8 0-4 - 0-4 0-18 

2.3.Целевые 

концепции развития 

ландшафта 

0-2 0-4 0-2 - 0-4 0-12 

Всего 0-6 0-16 0-8 - 0-12 0-42 

Модуль 3 

3.1. Организация ЛП 0-2 - 0-2 0-4 0-2 0-10 

3.2.Практическое 

использование ЛП 

0-4 0-6 0-2 0-6 - 0-18 

Всего 0-6 0-6 0-4 0-10 0-2 0-28 

Итого 0-18 0-22 0-26 0-18 0-16 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные понятия ландшафтного планирования. 

Определение специальных базовых понятий: ландшафт, компоненты ландшафта, 

окружающая среда, компоненты окружающей среды, планирование, ландшафтное 

планирование, природные ресурсы, устойчивое развитие. Смежные понятия: ландшафтная 

архитектура, ландшафтное проектирование, ландшафтный дизайн, территориальное 

планирование, региональное планирование. Цели и задачи ландшафтного планирования. 

Краткая история развития ландшафтного планирования. Определение ландшафтного 

планирования с точки зрения географии. Ландшафт, экосистема и окружающая среда как 

объекты планирования: общие черты и принципиальные различия. Проблемы понимания 

ландшафта в контексте ландшафтного планирования. Различия подходов ландшафтного 

планирования и ландшафтного дизайна. 

Тема 2. Теоретические основы ландшафтного планирования. 

Формально-логический процесс планирования. Научные и коммуникативные 

основы планирования. Методы анализа, прогноза и оценки. Методы планового 

менеджмента. Ландшафтная экология как научная основа ландшафтного планирования. 

Концепция потенциала и функций ландшафта, соотношение ее с концепцией 

экосистемных функций, товаров и услуг. Классификации ландшафтных функций. 

Социально-экономические, ресурсные, средовые, информационные и эстетические 
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функции ландшафтов. Многофункциональность ландшафта. Основные принципы 

ландшафтного планирования: противотока, предупреждения, сочетания использования и 

сохранения, использования оценок значимости и чувствительности, повсеместности, 

партнерства или соучастия (партиципативности). Алгоритм принятия ландшафтно-

планировочных решений. Императивы ландшафтного планирования с точки зрения 

ландшафтной географии. Объекты ландшафтного планирования: пространственные 

уровни планирования. Структура и этапы составления ландшафтных планов. 

Тема 3. Нормативная база ландшафтного планирования. 

Ландшафтное планирование в европейской системе охраны окружающей среды. 

Международные соглашения. Европейская конвенция о ландшафтах, Европейская 

конвенция о биоразнообразии, Основополагающие принципы устойчивого 

пространственного развития европейского континента и другие документы, связанные с 

планированием ландшафтов. Ландшафтное планирование в Германии как модель 

сложившейся системы. Экологический подход в территориальном планировании и 

региональной политике. Эволюция системы территориального планирования в России: 

районные планировки, территориальные комплексные схемы охраны природы 

(ТерКСОП), документы территориального планирования в соответствии с 

Градостроительным кодексом (2004). Ландшафтное планирование и территориальное 

планирование: аспекты взаимодействия.  

Тема 4. Инвентаризационный этап ландшафтного планирования.  

Инвентаризационный этап – анализ ситуации. Информационная база ландшафтного 

планирования на инвентаризационном этапе, ее источники и интерпретация. 

Картографические и плановые материалы. Топографические карты. Дистанционные 

материалы. Тематические карты. Данные гидрометеослужбы. Землеустройство. 

Лесоустройство. Территориальные формы охраны природы. Кадастры и реестры. 

Собственность на землю. Некартографическая информация. Демографические данные. 

Социально-экономические данные. Санитарно-экологические данные. Социологические 

опросы. Требования к качеству информации. Ландшафтная структура, землепользование и 

экологическая ситуация. Конфликты природопользования. 

Тема 5. Оценочный этап ландшафтного планирования. 

Определения и связи понятий «значимость» и «чувствительность», их соотношение 

с понятиями «ценность» и «устойчивость». Методические подходы к оценке основных 

компонентов ландшафта в категориях значимости и чувствительности: виды и биотопы, 

почвы, воды, климат / воздух, ландшафты и рекреация. Методика оценки ландшафта в 

категориях значимости и чувствительности в аспекте рекреационного использования. 

Структура ландшафта и его комплексная оценка на основе ландшафтного анализа и 

синтеза. 

Тема 6. Целевые концепции развития ландшафта. 

Цели развития ландшафта – целевые концепции использования территории. 

Частные (отраслевые) цели развития ландшафта. Интегральные цели развития ландшафта. 

Программа действий и мероприятий – основные направления и типы действий и 

мероприятий. Специфика разработки ландшафтной программы, рамочного ландшафтного 

плана, крупномасштабного ландшафтного плана в России (на примере Байкальской 

природной территории). 

Тема 7. Организация ландшафтно-планировочных работ. 

Особенности развития ландшафтного планирования в России: обзор реализованных 

проектов. Оптимальный состав исполнителей для организации ландшафтно-

планировочных работ. Ландшафтное планирование как коммуникативный процесс (работа 

с общественностью и заинтересованными сторонами). Проблемы, перспективы и задачи 

по формированию системы ландшафтного планирования в России. 

Тема 8. Практическое использование ландшафтного планирования. 

Мировой опыт ландшафтного планирования. Практическое использование 
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ландшафтного планирования для решения отраслевых задач в РФ: землеустройство, 

управление водными ресурсами и водоохранное зонирование, организация особо 

охраняемых природных территорий, функциональное зонирование, градостроительное 

проектирование, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), социально-

экономическое развитие. Региональная специфика. Инженерно-биологические 

мероприятия как один из инструментов реализации ландшафтных планов. Типы 

ландшафтно-планировочных задач и выбор инженерно-биологических приемов. 

Нормативно-правовые основы использования ландшафтного планирования для решения 

отраслевых задач: земельное, лесное, водное, природоохранное и природно-ресурсное 

законодательство в РФ. Кодексы. ГОСТы. СНиПы. Правила выделения водоохранных зон, 

ОЗУ леса, ЛВПЦ, различных типов ООПТ и их функционального зонирования, ценных 

водно-болотных угодий и т.д. Нормативы лесоустройства, землеустройства, 

охотоустройства, применимые при ландшафтном планировании. 

 

6. Темы практических занятий. 

Семинарское занятие 1. Основные понятия ландшафтного планирования. 

Цель: закрепление и углубление знаний по основам экологии и природопользования, 

знакомство с целью, задачами и основными понятиями ландшафтного планирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные (базовые) понятия ЛП: ландшафт и компоненты ландшафта, окружающая 

среда и компоненты окружающей среды. 

2. Ландшафт, экосистема и окружающая среда как объекты планирования: общие черты и 

принципиальные различия.  

3. Основные (базовые) понятия ЛП: планирование, устойчивое развитие, природные 

ресурсы. 

4. Смежные понятия ЛП: ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн, 

территориальное планирование и региональное планирование. 

5. Различия подходов ландшафтного планирования и ландшафтного дизайна. 

6. Краткая история развития ландшафтного планирования.  

7. Определение ландшафтного планирования с точки зрения географии 

8. Цель ландшафтного планирования.  

9. Задачи ландшафтного планирования.  

 

Семинарское занятие 2. Теоретические основы и принципы ландшафтного 

планирования. 

Цель: знакомство с теорией и методами планирования, принципами, императивами, 

объектами, структурой и этапами ландшафтного планирования; овладение навыками 

классификации ландшафтных функций, закрепление понимания многофункциональности 

ландшафта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория планирования. Планирование как процесс. 

2.  Формально-логический и политический процесс планирования.  

3. Этические вопросы планирования.  

4. Научные и коммуникативные основы планирования. Методы анализа, прогноза и 

оценки.  

5. Методы планового менеджмента. Сочетание директивных и индикативных методов 

планирования.  

6. Концепция потенциала и функций ландшафта в ландшафтном планировании, 

соотношение ее с концепцией экосистемных функций, товаров и услуг.  

7. Классификации ландшафтных функций.  

8. Социально-экономические, ресурсные, средовые, информационные и эстетические 

функции ландшафтов.  
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9. Многофункциональность ландшафта.  

10. Основные принципы ландшафтного планирования: противотока, предупреждения, 

сочетания использования и сохранения, использования оценок значимости и 

чувствительности, повсеместности, партнерства или соучастия (партиципативности). 

11. Алгоритм принятия ландшафтно-планировочных решений,  

12.  Императивы ландшафтного планирования с точки зрения ландшафтной географии. 

13. Объекты ландшафтного планирования: пространственные уровни планирования. 

14. Структура и этапы составления ландшафтных планов.  

 

Семинарское занятие 3.Нормативная база ландшафтного планирования. 

Цель: знакомство с нормативными и правовыми основами ландшафтного планирования в 

Российской Федерации и в зарубежных странах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные соглашения. 

2. Ландшафтное планирование в европейской системе охраны окружающей среды: 

Европейская ландшафтная конвенция, Европейская конвенция о биоразнообразии, 

Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития европейского 

континента и другие документы, связанные с планированием европейских ландшафтов  

3. Ландшафтное планирование в Германии как модель сложившейся системы. 

4. Экологический подход в территориальном планировании и региональной политике.  

5. Эволюция системы территориального планирования в России: районные планировки, 

территориальные комплексные схемы охраны природы (ТерКСОП), документы 

территориального планирования в соответствии с Градостроительным кодексом 

(2004).  

6. Ландшафтное планирование и территориальное планирование: аспекты взаимодействия 

и взаимодополняемости.  

 

Литература для подготовки к семинарским занятиям 1-3: 

1. Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования / Известия 

РАН. Серия географическая, 2012, №4. С. 103-112. 

2. Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии. Под ред. А.В. 

Дроздова. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. 239 с. 

3. Ландшафтное планирование и охрана природы: немецко-русско-английский 

словарь-справочник. – Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, 2006. – 191 с. 

4. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения / А.Н. Антипов, В.В. 

Кравченко, Ю.М. Семенов и др. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН. 

2005. 165 с. 

5. Антипов А.Н., Дроздов А.В. Ландшафтное планирование: принципы, методы, 

европейский и российский опыт. – Новосибирск: ИГ СО РАН, 2002. – 141 с. 

6. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование. М., 2008. 

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

Издательский центр «Академия», 2007. 336 с. 

 

Дискуссия на тему «Внедрение экологических принципов в территориальное 

планирование». 

Цель: обсудить проблемные вопросы экологизации системы территориального 

планирования в контексте ландшафтного планирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальность внедрения экологических принципов в территориальное 

планирование России: 

2. Функциональное, градостроительное и другие виды зонирования. 
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3. Планирование природно-экологического каркаса территории и построение 

экологических сетей как методический инструмент. 

4. Современные правовые основы градостроительной деятельности на трёх 

пространственных уровнях (по ГрК 2004): территориальное планирование, 

градостроительное зонирование, планировка территории 

5. Экологические принципы и требования градостроительной деятельности.  

6. Рекомендации по экологизации территориального планирования в России. 

 

Литература для подготовки к дискуссии: 

1. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование). М.: 

Гардарики, 2006. С. 101-123. 

2. www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_373.pdf  А. Май, П. Спирин. 

Внедрение экологических принципов в территориальное планирование России / 

Учет и оценка экосистемных услуг. Опыт Германии и России. BfN-Scripten 373, 

2014. C. 321-340.  

 

Семинарское занятие 4. Инвентаризационный этап ландшафтного планирования.  

Цель: знакомство с инвентаризационным этапом ландшафтного планирования, овладение 

навыками сбора и анализа информации, необходимой для ландшафтного планирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инвентаризационный этап – анализ ситуации. 

2. Информационная база ландшафтного планирования на инвентаризационном 

этапе, ее источники и интерпретация. 

3. Картографические и плановые материалы: топографические карты, 

дистанционные материалы, тематические карты, землеустройство. лесоустройство, 

территориальные формы охраны природы, документы территориального планирования. 

4. . Некартографическая информация: кадастры и реестры, собственность на землю, 

данные гидрометеослужбы, демографические данные, социально-экономические данные, 

санитарно-экологические данные. 

5. Социологические опросы. 

6. Требования к качеству информации. 

7. Инвентаризация ландшафтной структуры. 

8. Инвентаризация землепользования. 

9. Инвентаризация экологической ситуации. 

10. Инвентаризация конфликтов природопользования. 

 

Ролевая имитационная игра: Анализ конфликтных ситуаций и способы разведения 

землепользователей в пространстве и времени. 

 

Практическое задание 1: Методика ландшафтного планирования на 

инвентаризационном этапе. 

1. Для практических заданий студент должен выбрать объект ландшафтного 

планирования: 

 территория муниципального района (по выбору студента). 

 территория поселения (по выбору студента). 

 территория ООПТ (по выбору студента). 

 территория нефтегазового месторождения (по выбору студента). 

2. Ознакомиться с опубликованными картами на выбранную территорию. 

3. Провести их анализ и интерпретацию для целей ландшафтного планирования. 

4. Собрать и наглядно представить информацию для составления карты реального 

использования земель (землепользования). 

5. Выявить недостающую информацию. 

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_373.pdf
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6. Разработать программу полевых исследований для конкретной территории. 

 

Семинарское занятие 5. Оценочный этап ландшафтного планирования. 

Цель: знакомство с оценочным этапом ландшафтного планирования, овладение навыками 

оценки компонентов ландшафта в категориях значимости и чувствительности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определения и связи понятий «значимость» и «чувствительность».  

2. Методические подходы к оценке основных компонентов ландшафта в категории 

значимости: виды и биотопы, почвы, воды, климат / воздух.  

3. Методические подходы к оценке основных компонентов ландшафта в категориях 

чувствительности: виды и биотопы, почвы, воды, климат / воздух. 

4. Методика оценки ландшафта в категориях значимости и чувствительности в 

аспекте рекреационного потенциала.  

5. Структура ландшафта и его комплексная оценка. 

 

Практическое задание 2: Методика оценки значимости и чувствительности 

компонентов ландшафта. 

1. Задание выполняется студентом в рамках группового проекта. Проект 

разрабатывается малыми группами и посвящен оценке одного из компонентов ландшафта 

(биотопов, вод, почв, климата, ландшафтов и рекреации). 

2. Выбрать критерии для оценки значимости одного из компонентов ландшафта 

(биотопов, вод, почв, климата, ландшафтов). 

3. Выбрать критерии для оценки чувствительности одного из компонентов 

ландшафта (биотопов, вод, почв, климата, ландшафтов). 

4. Создать оценочную карту значимости одного из компонентов ландшафта 

(биотопов, вод, почв, климата, ландшафтов) на выбранную территорию. 

5. Создать оценочную карту чувствительности одного из компонентов ландшафта 

(биотопов, вод, почв, климата, ландшафтов) на выбранную территорию. 

 

Семинарское занятие 6. Целевые концепции развития ландшафта. Специфика ЛП на 

разных уровнях. 

Цель: знакомство с этапами разработки отраслевых и интегральных целей 

территориального развития и этапом определения действий и мероприятий; овладение 

навыками зонирования территории по отраслевым и интегрированным целям, по типам 

мероприятий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели развития ландшафта – целевые концепции использования территории.  

2. Частные (отраслевые) цели развития ландшафта.  

3. Интегральные цели развития ландшафта.  

4. Программа действий и мероприятий – основные направления и типы действий и 

мероприятий.  

5. Специфика разработки ландшафтной программы в России (на примере 

Байкальской природной территории). 

6. Специфика разработки рамочного ландшафтного плана в России (на примере 

Байкальской природной территории). 

7. Специфика разработки крупномасштабного ландшафтного плана в России (на 

примере Байкальской природной территории). 

 

Практическое задание 3: Методика разработки целевых концепций развития 

ландшафта. 
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1. Задание выполняется студентом в рамках группового проекта. Проект 

разрабатывается малыми группами и посвящен целевой концепции для одного из 

компонентов ландшафта (биотопов, вод, почв, климата, ландшафтов и рекреации). 

2. Составление карт отраслевых целей развития ландшафта. 

3. Интерактивное обсуждение концепции интегрирования целей развития ландшафта, 

на основе отраслевых концепций, представленных разными группами. 

4. Составление программы и карты действий и мероприятий. 

5. .Интеграция ландшафтного плана (или его координация) с другими видами планов 

на конкретных или учебных примерах. 

 

Семинарское занятие 7. Организация ландшафтно-планировочных работ. 

Цель: знакомство с организацией ландшафтно-планировочных работ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ предпосылок и определение задач ландшафтного планирования.  

2. Оптимальный состав исполнителей для организации ландшафтно-

планировочных работ.  

3. Ландшафтное планирование как коммуникативный процесс (работа с 

общественностью и заинтересованными сторонами - стейкхолдерами).  

4. Особенности развития ландшафтного планирования в России: обзор 

реализованных проектов.  

5. Перспективная система ландшафтного планирования в России.  

6. Задачи по формированию системы ландшафтного планирования в России. 

 

Ролевая имитационная игра: Организация коммуникации в ландшафтном 

планировании. 

 

Семинарское занятие 8. Практическое использование ландшафтных планов. 

Цель: знакомство с примерами практического использования ландшафтных планов; 

овладение навыками использования ландшафтных планов в практике рационального 

природопользования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практическое использование ландшафтного планирования для решения 

отраслевых задач:  

а) землеустройство,  

б) сельское хозяйство, 

в) лесное хозяйство 

г) управление водными ресурсами и водоохранное зонирование, 

д)  организация и функциональное зонирование особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ),  

е) Построение экологического каркаса и экологических сетей, 

ж) градостроительное проектирование,  

з) оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС),  

и) социально-экономическое развитие.  

2. Региональная специфика.  

3. Инженерно-биологические мероприятия как один из инструментов реализации 

ландшафтных планов. 

4. Нормативно-правовые основы ландшафтного планирования в России: земельное, 

лесное, водное, природоохранное и природно-ресурсное законодательство в РФ.  

5. Кодексы. ГОСТы. СНиПы.  

6. Правила выделения водоохранных зон, ОЗУ леса, ЛВПЦ, ООПТ, ценных водно-

болотных угодий и т.д.  
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7. Нормативы лесоустройства, землеустройства, охотоустройства, применимые при 

ландшафтном планировании. 

 

Практическое задание для выполнения №4: Использование ландшафтного 

планирования для решения отраслевых задач 

1. Задание выполняется студентом в рамках группового проекта. Проект 

разрабатывается малыми группами и посвящен одной из компонентов ландшафта 

(биотопов, вод, почв, климата, ландшафтов и рекреации). 

2. Решение какой-либо практической задачи с использованием ландшафтного плана. 

3. Выбор и использование приемов инженерной биологии для решения какой-либо из 

задач в схеме действий и мероприятий ландшафтного плана. 

Литература для подготовки к семинарам 4-8 и практическим работам №1-4: 

1. Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования / Известия 

РАН. Серия географическая, 2012, №4. С. 103-112. 

2. Актуальные проблемы ландшафтного планирования. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. М.: Изд-во МГУ, 2011. 320 с. 

3. Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии. Под ред. А.В. 

Дроздова. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. 239 с. 

4. Ландшафтное планирование: Инструменты и опыт применения. – Бонн – Иркутск: 

Изд-во ИГ СО РАН, 2005. – 159 с. 

5. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Основные понятия 

ландшафтного 

планирования 

Работа с литературой, 

источниками, 

контрольная работа 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы  

1 2 0-5 

1.2 Теоретические 

основы 

ландшафтного 

планирования 

Работа с литературой, 

источниками, 

контрольная работа 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, реферата 

2,3 5,5 0-13 

1.3 Нормативная база 

ландшафтного 

планирования 

Работа с литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссии, тест 

 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, реферата  

3,4 5 0-12 

 Всего по модулю 1:   12,5 0-30 

Модуль 2      

2.1 Инвентаризационн

ый этап 

ландшафтного 

планирования 

Работа с литературой, 

источниками, 

интерактивная игра, 

практическое задание 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, 

подготовка к 

контрольной работе 

5,6 4 0-12 

2.2 Оценочный этап 

ландшафтного 

планирования 

Работа с литературой, 

нормативными 

источниками, 

практическое 

задание, групповой 

проект 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, 

подготовка к 

контрольной работе 

6,7,8 10 0-18 

2.3 Целевые 

концепции 

развития 

ландшафта 

Работа с литературой, 

нормативными 

источниками, 

практическое 

задание, групповой 

проект, тест 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, 

подготовка к 

контрольной работе 

9,10 4 0-12 

 Всего по модулю 2:  18 0-42 

Модуль 3      

3.1 Организация 

ландшафтно-

планировочных 

работ 

Работа с литературой, 

нормативными 

источниками, 

практическое 

задание,  

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, реферата 

11,12 4 0-10 

3.2 Практическое 

использование 

ландшафтного 

планирования 

Работа с литературой, 

нормативными 

источниками, 

практическое 

задание, групповой 

проект, тест 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, реферата 

13,14 8 0-18 

 Всего по модулю 3: 12 0-28 

 ИТОГО: 42,5 0-100 
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«Ландшафтное планирование» - достаточно молодая научная дисциплина. 

В зарубежных странах литература по этой тематике появилась порядка 35-40 лет назад, в 

Российской Федерации – порядка 15-20 лет назад. В период 1996-2008 гг. на русском 

языке ограниченными тиражами выпущена серия научных работ по результатам 

совместных российско-германских ландшафтно-планировочных работ «Экологически 

ориентирование планирование землепользование Байкальской природной территории», 

выполняемых сотрудниками Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы.  

В 2006 г. в рамках проекта Tempus было подготовлено учебное пособие 

«Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии» под редакцией А.В. 

Дроздова, которое опиралось на опыт вышеназванных работ в Прибайкалье. В 2008 г. 

издано учебное пособие «Ландшафтное планирование» Е.Ю. Колбовского, являющееся 

единственным до настоящего времени учебником с грифом УМО по данной дисциплине. 

В последние годы научная дисциплина «Ландшафтное планирование» активно 

развивается на на кафедре физической географии и ландшафтоведения Географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, где действует постоянный научно-методический 

семинар по данной дисциплине с публикацией материалов на сайте кафедры ФГиЛ. Там 

же в 2011 г. прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы ландшафтного планирования», материалы которой в свободном доступе 

размещены на сайте кафедры. 

Автор настоящего учебно-методического комплекса занимается данной научной 

дисциплиной на протяжении 15 лет, в течение которых проходил стажировки по 

ландшафтному планированию в Институте планирования окружающей среды 

Университета Ганновер (ФРГ), Институте географии РАН, Институте географии СО РАН, 

в МГУ им. М.В. Ломоносова, принимал участие во многих российских и международных 

конференциях, связанных с проблемами  развития ландшафтного планирования. 

В этой ситуации огромное значение для эффективного освоения студентами 

дисциплины имеет учебно-методическое обеспечение их самостоятельной работы. 

Поэтому, учитывая ограниченный выбор изданных учебных пособий по ландшафтному 

планированию в нашей стране, автором курса в электронном виде собрана подборка 

справочных и методических материалов по тематике курса, которую обучающиеся 

получают в начале обучения дисциплине. 

В ее состав входят:  

 презентации в формате Microsoft Office PowerPoint по всем темам курса,  

 учебные пособия и монографии по тематике ландшафтного планирования,  

 статьи из ведущих профильных периодических изданий,  

 тексты международных и национальных нормативных документов в области 

ландшафтного планирования,  

 материалы для подготовки к дискуссиям, имитационным играм,кейсам и пр. 

Кроме вышеперечисленного, подборка материалов включает каталог материалов, в 

котором отдельные разделы изучаемой дисциплины соотносятся с конкретными 

источниками (с указанием глав, страниц). Таким образом, в условиях слабой 

книгообеспеченности дисциплины, студенты получают в свое распоряжение требуемый 

для усвоения курса материал. На основе данного материала студенты могут более 

детально прорабатывать лекционный материал, готовиться к практическим занятиям, 

текущему и итоговому контролю, осуществлять самоконтроль. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на применение теоретических 

знаний на практике. Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины 

и включает: 

 - дополнительную проработку учебного материала (по лекциям, учебной и научной 

литературе) и подготовку к практическим занятиям, подготовку докладов и презентаций 
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для самостоятельного решения задач; 

- проработку учебного материала (по лекциям, учебной и научной литературе) и 

подготовку к дискуссиям и интерактивным имитационным играм; 

-  решение практических заданий индивидуально и в виде групповых проектов; 

 - написание письменных работ (рефератов); 

 - ответы на тестовые вопросы для самопроверки. 

В процессе изучения дисциплины студент пишет реферат, готовит презентацию и 

доклад. Тему он выбирает самостоятельно. Преподаватель может уточнить тему, 

основные вопросы и определяет срок сдачи работы. При подготовке письменной работы 

студенту необходимо четко сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при 

этом важно показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

ее освоению. Требования к выполнению реферата преподаватель объясняет на первом 

занятии, а требования к оформлению представлены в разделе разделе «Методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины». 

Текущий контроль эффективности самостоятельной работы осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, а также посредством выполнения студентами 

тестов и контрольных. Тестовые задания выполняются обучающимися либо совместно в 

рамках практических занятий (в интерактивном режиме с аргументацией правильных 

ответов), либо индивидуально в письменном виде с последующим оцениванием 

правильности выполнения преподавателем. Контрольные предполагают необходимость 

ответа на открытые вопросы, выполняются они так же индивидуально с последующим 

оцениванием преподавателем. Перечень контрольных вопросов по отдельным разделам 

дисциплины приводится в разделе 10.3. Итоговый контроль производится посредством 

сдачи зачета в устной форме.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1 – способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования; 

ПК-4 – способность применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; 

ПК-5 – способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

ПК-9 – способность использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях; 
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Таблица 5 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Социально-экономическая география 

3 
Методы географических исследований 

Минеральные ресурсы России 

4 

Ландшафтоведение 

Методы геоботанических исследований 

Курсовая работа по направлению 

5 
Физическая география и ландшафты материков и океанов 

Земельные ресурсы и охрана почв 

6 

Ландшафтное планирование 

Физическая география России (часть 2) 

Физическая география Тюменской области 

Курсовая работа по направлению 

7 
Современные ландшафты мира 

Физическая география материков и океанов (часть 2) 

8 
Физико-географическое районирование 

Экологическая география России 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

4 Курсовая работа по направлению 

6 

Особо охраняемые природные территории 

Ландшафтное планирование 

Курсовая работа по направлению 

7 
Экономическая и социальная география мира 

Экономическая и социальная география России 

8 Прикладные аспекты физической географии 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

3 Минеральные ресурсы России 

4 Методы геоботанических исследований 

5 ГИС в географии 

6 

Ландшафтное планирование 

Растительные ресурсы Тюменской области 

Методы анализа географических данных 

7 Инженерная геология 

8 

Прикладные аспекты физической географии 

Радиационная экология 

Основы географического прогноза и оценки воздействия на 

окружающую среду 

Экологический менеджмент и аудит 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

3 Геоэкология 

5 Земельные ресурсы и охрана почв 

6 
Ландшафтное планирование 

Растительные ресурсы Тюменской области 

7 Эколого-географический мониторинг 

8 

Основы географического прогноза и оценки воздействия на 

окружающую среду 

Экологический менеджмент и аудит 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
  

Знает: 

теоретические 

подходы и 

методы 

ландшафтного 

планирования, 

основные 

понятия 

 

Знает: 

физико-

географические 

подходы и методы, 

теоретические основы 

природопользования, 

алгоритм 

ландшафтного 

планирования на 

разных иерархических 

уровнях 

Знает: 

руководящие для ландшафтно-

планировочных решений 

теоретические положения 

физической географии и 

ландшафтоведения, 

ландшафтной экологии, 

социально-экономической 

географии (императивы 

ландшафтного планирования), 

теоретические основы 

природопользования, алгоритм 

ландшафтного планирования на 

разных иерархических уровнях, 

представление о 

многофункциональности 

ландшафта 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

тесты 

Умеет: 

отбирать и 

систематизирова

ть материалы 

отраслевых 

географических 

исследований, 

необходимые 

для 

планирования 

Умеет: 

отбирать и 

систематизировать 

материалы 

комплексных 

географических, 

экологических и 

социально-

экономических 

исследований, 

необходимые для 

планирования; 

определять ресурсные, 

средообразующие, 

информационные и 

эстетические функции 

ландшафта 

Умеет: 

отбирать и систематизировать 

материалы комплексных 

географических, экологических 

и социально-экономических 

исследований систем 

природопользования, 

необходимые для 

планирования; определять 

ресурсные, средообразующие, 

информационные и 

эстетические функции 

ландшафта, соотносить их с 

экосистемными функциями, 

товарами и услугами, отражать 

информацию на картах и 

владеть методами ее 

пространственного анализа 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 

Владеет: 

методами оценки 

компонентов 

ландшафтов, 

экологической 

ситуации, 

конфликтов 

природопользова

ния на основе 

имеющейся 

информации 

Владеет: 

методами оценки 

компонентов 

ландшафтов и 

описания 

экологической 

ситуации, рисков и 

конфликтов 

природопользования 

на основе имеющейся 

информации, 

методами построения 

матриц конфликтов, 

чувствительности и 

значимости 

ландшафтов 

Владеет: 

методами оценки и описания 

экологической ситуации, 

рисков и конфликтов 

природопользования на основе 

имеющейся информации, 

методами построения матриц 

конфликтов, чувствительности, 

устойчивости, значимости и 

ценности ландшафтов; 

методами разработки 

оценочных шкал, 

пространственного анализа и 

картографирования  

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 
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1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
  

Знает: 

теоретические 

подходы и методы 

рекреационной 

географии, 

специфику 

территориальных 

рекреационных 

систем России и 

мира 

 

Знает: 

физико-

географические 

подходы и методы 

оценки ландшафта и  

его компонентов для 

рекреационных целей, 

критерии выделения и 

принципы охраны 

объектов природного 

и культурного 

наследия 

Знает: 

физико-географические, 
ландшафтно-экологические и 

социально-экономические 

подходы и методы для 

планирования региональных 

и локальных 

территориальных 

рекреационных систем, 

критерии выделения, 

принципы охраны и 

планирования ландшафтов 

как объектов природного и 

культурного наследия 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 

Умеет: 

анализировать 

виды 

рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

особенности 

развития 

туристской 

инфраструктуры 

Умеет: 

анализировать 

туристско-

рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую 

активность населения, 

виды рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

особенности развития 

туристской 

инфраструктуры 

Умеет: 

Анализировать и 

прогнозировать туристско-

рекреационные потребности, 

а также рекреационную и 

туристскую активность 

населения, планировать виды 

рекреационной и туристской 

деятельности и развитие 

туристской инфраструктуры 

на конкретной территории в 

различных природно-

зональных типах ландшафтов  

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 

Владеет: 

методами 

рекреационной и 

эстетической 

оценки ландшафта 

Владеет: 

методами 

рекреационной и 

эстетической оценки 

ландшафта, оценки 

предельно 

допустимых 

рекреационных 

нагрузок на ландшафт 

в различных 

природных условиях 

Владеет: 

методами рекреационной и 

эстетической оценки 

ландшафта, оценки предельно 

допустимых рекреационных 

нагрузок на ландшафт в 

различных природных 

условиях, методами 

многофункционального 

использования 

рекреационных ландшафтов, 

методами планирования 

ландшафтов как объектов 

природного и культурного 

наследия 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 

П
К

-5
  

Знает: 

региональную и 

локальную 

специфику 

природопользован

ия в зависимости 

от ландшафтных 

условий в 

Тюменской 

области; методы 

обработки и 

ландшафтного 

анализа 

географической 

информации, 

основы 

планирования 

природоохранной 

и хозяйственной 

деятельности 

Знает: 

региональную и 

локальную специфику 

природопользования в 

зависимости от 

ландшафтных условий 

в Тюменской области 

и других регионах 

России, методы 

обработки и 

ландшафтного анализа 

географической 

информации; научные 

основы планирования 

и проектирования 
природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности 

Знает: 

региональную и локальную 

специфику 

природопользования в 

зависимости от ландшафтных 

условий в Тюменской 

области и других регионах 

России, методы обработки, 

ландшафтного анализа и 

синтеза географической 

информации; научные основы 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 
природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

тесты 
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1 2 3 4 5 6 

 
Умеет: 

анализировать 

причины 

конфликтов 

природопользован

ия  

Умеет: 

анализировать 

причины и следствия 

конфликтов 

природопользования; 

выделять 

приоритетные виды 

природопользования в 

зависимости от 

ландшафтной 

специфики 

территории 

Умеет: 

анализировать причины и 

прогнозировать следствия 

конфликтов 

природопользования; 

ранжировать приоритеты 

природопользования и 

охраны природы в 

зависимости от региональной 

и ландшафтной специфики 

территории 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 

Владеет: 

навыком анализа 

ландшафтной 

структуры 

территории по 

картографическим 

и дистанционным 

материалам 

Владеет: 

навыком анализа 

ландшафтной 

структуры территории 

по картографическим 

и дистанционным 

материалам; навыком 

построения матриц 

конфликтов и 

разработки оценочных 

шкал для ландшафта и 

его компонентов 

Владеет: 

навыком анализа 

ландшафтной структуры 

территории по 

картографическим и 

дистанционным материалам; 

навыком построения матриц 

конфликтов и разработки 

оценочных шкал для 

ландшафта и его 

компонентов, методами 

пректирования 

экологического каркаса и 

экологических сетей 

территории регионального и 

локального уровня 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 

П
К

-9
  

Знает: 

нормативную и 

информационную 

базу 

ландшафтного 

планирования в 

России 

Знает: 

нормативную и 

информационную базу 

ландшафтного 

планирования в 

России и в 

зарубежных странах; 

Знает: 

Мировой опыт ландшафтного 

планирования, нормативную 

и информационную базу 

ландшафтного планирования 

в России и в зарубежных 

странах, практику 

использования его для 

решения отраслевых задач  

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

тесты 

Умеет: 

обосновывать 

предложения по 

экологически 

безопасной 

адаптации 

природопользован

ия к ландшафтной 

структуре 

территории 

для 

Умеет: 

обосновывать 

предложения по 

экологически 

безопасной и  

экономически 

эффективной 

адаптации много-

функционального 

природопользования и 

землепользования к 

ландшафтной 

структуре территории 

 

Умеет: 

обосновывать предложения 

по экологически безопасной,  

экономически эффективной и 

социально малоконфликтной 

адаптации 

многофункционального 

природопользования и 

землепользования  к 

ландшафтной структуре 

территории 

 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 

Владеет: 

Навыками 

монофункциональ

ной оптимизации 

природопользован

ия на локальном 

уровне 

Владеет: 

Навыками 

многофункциональной 

оптимизации 

природопользования 

на региональном 

уровне 

Владеет: 

Навыками 

многофункциональной 

разноуровенной и 

разновременной оптимизации 

природопользования на 

региональном уровне 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

творческие 

работы, 

групповые 

проекты 
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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. 

Контрольные и тестовые задания для оценки знаний 

Тема 1. Основные понятия ландшафтного планирования. 

1. Назовите различия подходов ландшафтного планирования и ландшафтного 

дизайна. 

2. Представьте  алгоритм принятия ландшафтно-планировочных решений. 

3. Назовите императивы ЛП с точки зрения ландшафтной географии. 

4. Сформулируйте определение ЛП с точки зрения географии. 

5. Назовите обязательные составные части географического подхода к ЛП. 

6. Дайте определение ландшафта и компонентов ландшафта. 

7. Дайте определение понятий «окружающая среда» и «компоненты окружающей 

среды». 

8. Дайте определение понятия «устойчивое развитие». 

9. Дайте определение понятия «природные ресурсы». 

10. Что понимают под планированием? 

11. Дайте определение понятия «ландшафтное планирование». 

12. Дайте определение понятия «ландшафтная архитектура». 

13. Дайте определение понятия «ландшафтный дизайн». 

14. Дайте определение понятия «территориальное планирование». 

15. Дайте определение понятия «региональное планирование». 

16. .Назовите задачи и цель ландшафтного планирования.  

17. В чем заключаются проблемы понимания ландшафта в контексте ландшафтного 

планирования? 

18.  Назовите общие черты и принципиальные различия понятий «ландшафт», 

«экосистема» и «окружающая среда».  

Тема 2. Теоретические основы ландшафтного планирования. 

1. Один из важнейших географических принципов ландшафтного планирования 

формулируется следующим образом: 

а) типичное – охраняется, редкое – используется, жертвуется – наименее 

экологически ценное 

б) редкое – охраняется, наименее экологически ценное – используется, жертвуется – 

типичное 

в) редкое – охраняется, типичное – используется, жертвуется – наименее 

экологически ценное 

г) наименее экологически ценное – охраняется, редкое – используется, жертвуется – 

типичное 

д) наименее экологически ценное – охраняется, типичное – используется, жертвуется 

– редкое 

е) типичное – охраняется, наименее экологически ценное – используется, жертвуется 

– редкое 

2. Горизонтальный и вертикальный аспекты ландшафтного планирования отражает: 

а) принцип предупреждения нарушений ландшафта  

б) принцип сочетания использования и сохранения  

в) принцип использования оценок значимости и чувствительности  

г) принцип противотока (встречный) 

д) принцип повсеместности 

е) принцип партнерства или соучастия (партиципативности) 

3. Для реализации какого принципа используется способность ландшафта к 

саморегулированию и самоорганизации? 
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а) принцип предупреждения нарушений ландшафта  

б) принцип сочетания использования и сохранения  

в) принцип использования оценок значимости и чувствительности  

г) принцип противотока (встречный) 

д) принцип повсеместности 

е) принцип партнерства или соучастия (партиципативности) 

4. Какой принцип отражает оценочный характер ландшафтного планирования? 

а) принцип предупреждения нарушений ландшафта  

б) принцип сочетания использования и сохранения  

в) принцип использования оценок значимости и чувствительности  

г) принцип противотока (встречный) 

д) принцип повсеместности 

е) принцип партнерства или соучастия (партиципативности) 

5. Какой принцип отражает коммуникативную функцию ландшафтного планирования? 

а) принцип предупреждения нарушений ландшафта  

б) принцип сочетания использования и сохранения  

в) принцип использования оценок значимости и чувствительности  

г) принцип противотока (встречный) 

д) принцип повсеместности 

е) принцип партнерства или соучастия (партиципативности) 

Тема 3. Нормативная база ландшафтного планирования. 

6. В соответствии с действующим Градостроительным кодексом (2004 г.) для субъекта 

Российской Федерации должны разрабатываться следующие документы: 

а) Генеральный план субъекта РФ  

б) Схема территориального планирования субъекта РФ 

в) Схема районной планировки субъекта РФ 

г) Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития 

территории субъекта РФ 

7. В соответствии с действующим Градостроительным кодексом (2004 г.) для 

муниципального района должны разрабатываться следующие документы: 

а) Генеральный план муниципального района  

б) Схема территориального планирования муниципального района 

в) Проект районной планировки муниципального района 

г) Проект детальной планировки муниципального района 

8. В соответствии с действующим Градостроительным кодексом (2004 г.) для поселения, 

городского округа должны разрабатываться следующие документы: 

а) Генеральный план поселения, городского округа 

б) Схема территориального планирования поселения, городского округа 

в) Проект районной планировки поселения, городского округа 

г) Проект детальной планировки поселения, городского округа 

9. Из практиковавшихся в нашей стране ранее и существующих в настоящее время 

планировочных документов ландшафтному планированию наиболее близки: 

а) Схемы территориального планирования 

б) Схемы и проекты районной планировки 

в) Территориальные комплексные схемы охраны природы (ТерКСОП) 

г) Генеральные планы 

Тема 4. Инвентаризационный этап ландшафтного планирования.  

10. Сбор информации о состоянии природной среды и социально-экономических условиях 

территории осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 
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г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

11. Выявление конфликтов и проблем природопользования осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

12. Интегрирование конфликтов землепользования (природопользования) с концепцией целей 

территориального развития осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

13. Определение компонентов природной среды для анализа осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

Тема 5. Оценочный этап ландшафтного планирования. 

14. Разработка критериев оценки чувствительности и значимости осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 
15. Принцип использования оценок значимости и чувствительности используется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

16. Способность данного природного компонента изменять свои свойства и динамические 

характеристики под воздействием хозяйственной деятельности человека в ЛП называется: 

а) значимостью (значением) 

б) ценностью 

в) чувствительностью 

г) устойчивостью 

17. Способность природного компонента противостоять воздействию, сохраняться 

называется: 

а) значимостью (значением) 

б) ценностью 

в) чувствительностью 

г) устойчивостью 

18. Уровень соответствия данного состояния компонента природной среды некоторому 

эталону представлений о необходимом состоянии этого компонента в ЛП называется: 

а) значимостью (значением) 

б) ценностью 

в) чувствительностью 

г) устойчивостью 
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19. Природный компонент, обладающий высокой степенью устойчивости, является: 

а) высокочувствительным 

б) низкочувствительным 

в) высокозначимым 

г) низкозначимым 

20. Агроклиматические ресурсы, ветро- и солнечно-энергетический потенциал, комфортность 

для жизни человека являются критериями для оценки: 

а) значимости почв 

б) чувствительности почв 

в) значимости климата  

г) чувствительности климата 

д) значимости ландшафтов 

е) чувствительности ландшафтов 

21. Анализ данных о местонахождении редких, реликтовых, эндемичных видов растений и 

животных используется для оценки: 

а) значимости климата  

б) чувствительности климата 

в) значимости ландшафтов 

г) чувствительности ландшафтов 

д) значимости биотопов 

е) чувствительности биотопов 

22. На основе учета видового состава растительных сообществ, их динамического состояния, 

антропогенной нарушенности и структурных показателей проводится оценка: 

а) значимости климата  

б) чувствительности климата 

в) значимости ландшафтов 

г) чувствительности ландшафтов 

д) значимости биотопов 

е) чувствительности биотопов 

23. Аттрактивность (эстетическая привлекательность) является критерием для оценки: 

а) значимости климата  

б) чувствительности климата 

в) значимости ландшафтов 

г) чувствительности ландшафтов 

д) значимости биотопов 

е) чувствительности биотопов 

24. Климатический потенциал формирования качества воздуха является критерием для 

оценки: 

а) значимости почв 

б) чувствительности почв 

в) значимости климата  

г) чувствительности климата 

д) значимости ландшафтов 

е) чувствительности ландшафтов 

Тема 6. Целевые концепции развития ландшафта. 

25. При разработке интегрированной концепции целей в случае, когда ареалы отраслевых 

целей при их нанесении на одну карту не совпадают, интегрирование проводится по 

следующему приоритетному принципу: 

а) развитие, улучшение, сохранение 

б) развитие, сохранение, улучшение 

в) сохранение, улучшение, развитие 

г) сохранение, развитие, улучшение 



26 

 

д) улучшение, развитие, сохранение 

е) улучшение, сохранение, развитие 

26. Зонирование территории по отраслевым целям развития выполняется с соблюдением 

следующих принципов: 

а) Цель «сохранение» принимается там, где территория имеет низкое значение и 

низкую чувствительность  

б) Цель «сохранение» принимается там, где территория имеет наивысшее значение и 

более высокую чувствительность  

в) Цель «улучшение» принимается на территориях, обладающих высоким значением 

г) Цель «улучшение» принимается на территориях, обладающих низким значением 

д) Цель «развитие» принимается на остальной территории, при этом особое внимание 

уделяется оценке устойчивости как одному из критериев чувствительности. При 

невысокой устойчивости территория не включается в эту зону 

е) Цель «развитие» принимается на территории с низкой устойчивостью 

27. Разработка концепции интегрирования отраслевых целей территориального развития 

осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

28. Разработка концепции интегрирования оценочных категорий (значения и 

чувствительности) в территориальные отраслевые цели развития осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

29. Зонирование территории по значению и чувствительности природных компонентов для 

реализации целевой отраслевой функции осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

30. Зонирование территории по отраслевым целям развития осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

31. Определение типов мероприятий и их зонирование осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

32. Зонирование территории по интегрированным целям развития осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 
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д) концепции основных действий и мероприятий 

33. Определение типов мероприятий по отраслям хозяйства (природопользования) 

осуществляется на этапе: 

а) инвентаризационном 

б) оценочном 

в) разработки отраслевых целей территориального развития 

г) интегрированной концепции целей территориального развития 

д) концепции основных действий и мероприятий 

 

Примерные темы рефератов 

1. Ландшафтный менеджмент и региональный менеджмент. 

2. Этические вопросы планирования.  

3. Научные и коммуникативные основы планирования.  

4. Методы анализа, прогноза и оценки.  

5. Методы планового менеджмента.  

6. Директивные и индикативные методы планирования. 

7. Географический ландшафт как объект планирования.  

8. Культурный ландшафт как объект планирования.  

9. Ландшафтное планирование и районная планировка. 

10. Территориальные комплексные схемы охраны природы (ТерКСОП). 

11. Документы территориального планирования в соответствии с 

Градостроительным кодексом (2004).  

12. Ландшафтное планирование и территориальное планирование. 

13. Европейская ландшафтная конвенция. 

14. Европейская конвенция о биоразнообразии. 

15. Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития 

европейского континента. 

16. Проблемы сохранения и использования ландшафтного потенциала Европы.  

17. Ландшафтная политика, охрана ландшафтов и управление ландшафтами в 

контексте устойчивого развития.  

18. Система ландшафтного планирования в Великобритании. 

19. Система ландшафтного планирования в Нидерландах. 

20. Система ландшафтного планирования во  Франции. 

21. Система ландшафтного планирования в Германии. 

22. Ландшафтное планирование в США. 

23. Концепция потенциала и функций ландшафта. 

24. Классификация ландшафтных функций.  

25. Мультифункциональность ландшафта.  

26. ЛП как коммуникативный процесс. 

27. Стейкхолдеры в ландшафтном планировании. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. В соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент автоматически получает 

оценку «зачтено», если в течение семестра набирает 61 балл.  
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Примерные вопросы к зачёту 

1. Цель и задачи ландшафтного планирования.  

2. Значение ландшафтного  планирования для рационального 

природопользования.  

3. Основные (базовые) понятия ЛП: ландшафт и компоненты ландшафта, 

окружающая среда и компоненты окружающей среды. 

4. Основные (базовые) понятия ЛП: планирование, устойчивое развитие, 

природные ресурсы. 

5. Смежные понятия ЛП: ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн, 

территориальное планирование и региональное планирование. 

6. Понятие о планировании. Теория и методы планирования. 

7. Определение ландшафтного планирования с точки зрения географии 

8. Различия подходов ландшафтного планирования и ландшафтного дизайна,  

9. Алгоритм принятия ландшафтно-планировочных решений,  

10. Императивы ландшафтного планирования с точки зрения ландшафтной 

географии. 

11. История развития ЛП в России: соотношение с территориальным и 

градостроительным планированием (районная планировка, ТерКСОП и др.). 

12. Объекты ландшафтного планирования: пространственные уровни 

планирования. 

13. Основные принципы ландшафтного планирования. 

14. Структура ландшафтного планирования. 

15. Этапы ландшафтного планирования. 

16. Этапы и шаги ландшафтного планирования (германская модель). 

17. Информационная база ландшафтного планирования, ее источники и 

интерпретация. 

18. Инвентаризационный этап ЛП: ландшафтная структура. 

19. Инвентаризационный этап ЛП: землепользование и экологическая ситуация. 

20. Инвентаризационный этап ЛП: конфликты природопользования. 

21. Оценочный этап ЛП: понятие функций ландшафта. 

22. Оценочный этап ЛП: понятие значимости (ценности) ландшафта. 

23. Оценочный этап ЛП: понятие чувствительности (устойчивости) ландшафта. 

24. Оценка значимости компонентов ландшафта: Виды и биотопы. 

25. Оценка значимости компонентов ландшафта: Почвы. 

26. Оценка значимости компонентов ландшафта: Поверхностные и подземные 

воды. 

27. Оценка значимости компонентов ландшафта: Климат и воздух. 

28. Оценка значимости компонентов ландшафта: Ландшафты и рекреация. 

29. Оценка чувствительности компонентов ландшафта: Виды и биотопы. 

30. Оценка чувствительности компонентов ландшафта: Почвы. 

31. Оценка чувствительности компонентов ландшафта: Поверхностные и 

подземные воды. 

32. Оценка чувствительности компонентов ландшафта: Климат и воздух. 

33. Оценка чувствительности компонентов ландшафта: Ландшафты и рекреация. 

34. Определение частных (отраслевых) целей использования территории. 

35. Определение интегральных целей использования территории 

(Интегрированная целевая концепция использования территории). 

36. Программа (основные направления) действий и мероприятий. 

37. Организация ландшафтно-планировочных работ. 

38. Практическое использование ландшафтного планирования. 

39. Инженерно-биологические мероприятия как один из инструментов реализации 

ландшафтных планов.  
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40. Типы ландшафтно-планировочных задач и выбор инженерно-биологических 

приемов. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках 

изучаемой дисциплины в учебном процессе широко применяются следующие 

образовательные технологии: 

 методы проблемного обучения; 

 работа в команде (групповые проекты); 

 опережающая самостоятельная работа; 

 проектный метод; 

 метод имитационных игр; 

 поисковый метод; 

 исследовательский метод. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература:  

1. Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования/ Известия 

РАН. Серия географическая, 2012, №4. С. 103-112.  

2. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Экология", "Природопользование" напр. подготовки "Экология и 

природопользование"/ Е. Ю. Колбовский. - Москва: Академия, 2008. - 336 с. 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Абдыжапарова М.И. Ландшафтное планирование (Landscape Planning) 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению чтению 
научных текстов на английском языке по направлениям "Экология и 
природопользование". "Землеустройство и кадастры", "География" / М. И. 
Абдыжапарова: учебно-методическое пособие по обучению чтению научных 
текстов на английском языке по направлениям "Экология и природопользование". 
"Землеустройство и кадастры", "География"/ М. И. Абдыжапарова ; Горно-
Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 28 с.. - 
Библиогр.: с. 28. - Загл. из текста. - Режим доступа : 
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645121/ 

2. Околелова, А.А. Экология почв и ландшафтов. Учебное пособие для студентов 
технических вузов / А.А. Околелова. - Волгоград : Волгоградский государственный 
технический университет, 2014. - 259 с. ; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238358  

3. Вопросы территориального планирования: учебно-методическое пособие/ авт.-

сост. Н.В. Сушенцева, В.И. Псарев, И.А. Гончаров. - Новосибирск: Сибирское кн. 

изд-во, 2011. - 244 с. 

4. Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство"/ Л. К. Казаков. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 2008. - 336 с. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Сайт кафедры физической географии и ландшафтоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова, http://www.landscape.edu.ru (дата обращения 15.10.2014) 

2. Сайт научно-практического семинара «Ландшафтное планирование» и 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы ландшафтного 
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планирования» (2011) на Географическом факультете МГУ, 

http://www.landscape.edu.ru/main_landscape_planning.shtml (дата обращения 15.10.2014) 

3. Геопортал МГУ, http://www.landscape.edu.ru/main_geoportal (дата обращения 

15.10.2014) 

4. Статья А.В. Хорошева и др. (2006) Современное развитие ландшафтной экологии, 

http://www.landscape.edu.ru/files/Khoroshev/State_of_the_art_landecology.pdf (дата 

обращения 15.10.2014) 

5. Портал РФФИ. Монография Б.В. Виноградова (1998) «Основы ландшафтной 

экологии», http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_38390 (дата обращения 15.10.2014) 

6. Сайт НП «Прозрачный мир», курс лекций О.В. Смирновой «Теоретические 

основы единой стратегии охраны природы и природопользования», 

http://www.transparentworld.ru/ru/education/lect-smirnova (дата обращения 15.10.2014) 

7. Сайт журнала “Экологическое планирование и управление”, www.eco-plan.ru 

(дата обращения 15.10.2014) 

8. Сайт журнала «Ландшафтная экология» (“Landscape Ecology”), 

www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10980 (дата обращения 15.10.2014) 

9. Сайт журнала «Ландшафтное и городское планирование» (“Landscape and Urban 

Planning”), www.elsevier.com/locate/landurbplan (дата обращения 15.10.2014) 

10. Сайт Международной ассоциации ландшафтной экологии (IALE), 

http://www.landscape-ecology.org (дата обращения 15.10.2014) 

11. Сайт Международной ассоциации ландшафтной экологии - Германия (IALE-D), 

www.iale.de (дата обращения 15.10.2014) 

12. Сайт электронного журнала «Landscape Online» (IALE-D), 

www.landscapeonline.de (дата обращения 15.10.2014) 

13. Сайт электронного журнала «Living Reviews in Landscape Research (LRLR)», 

landscaperesearch.livingreviews.org (дата обращения 15.10.2014) 

14. Сайт тематической коллекции знаний для ландшафтной науки (openLandscapes - 

the Knowledge Collection for Landscape Science) Центра агрокультурных ландшафтных 

исследований (ZALF), openlandscapes.zalf.de (дата обращения 15.10.2014) 

15. Сайт международной организации «Глобальный ландшафтный форум» (Global 

Landscapes Forum), www.landscapes.org (дата обращения 15.10.2014) 

16. Сайт Международной организации экспертизы ландшафта «Ландшафты 

Европы» («Landscape Europe»), www.landscape-europe.net (дата обращения 15.10.2014) 

17. Европейскaя Конвенция о ландшафтах Совета Европы, 

http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/176.htm (дата обращения 15.10.2014) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие 

справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

4. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

5. Библиотека он-лайн Znanium.com 

6. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 

http://www.landscape.edu.ru/main_landscape_planning.shtml
http://www.landscape.edu.ru/main_geoportal.shtml
http://www.landscape.edu.ru/files/Khoroshev/State_of_the_art_landecology.pdf
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_38390
http://www.transparentworld.ru/ru/education/lect-smirnova
http://www.eco-plan.ru/
http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10980
http://www.elsevier.com/locate/landurbplan
http://www.landscape-ecology.org/
http://www.iale.de/
http://www.landscapeonline.de/
http://landscaperesearch.livingreviews.org/
http://openlandscapes.zalf.de/
http://www.landscapes.org/
http://www.landscape-europe.net/
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/176.htm
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya
http://www.consultant.ru/
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7. http://www.kadis.ru - правовой портал  

8. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория с мультимедийной установкой, комплект оборудования для 

просмотра DVD-дисков, компьютерный класс со свободным доступом к Интернет для 

самостоятельной работы студентов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Студенты должны посещать лекции и выполнять задания по темам (модулям), 

предусмотренным УМК. 

2. При изучении дисциплины необходимо постоянно использовать Интернет, в 

первую очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

3. При подготовке рефератов необходимо  пользоваться рекомендациями, 

приведёнными ниже. 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В лекциях, рекомендованных учебниках и учебных материалах предлагается 

теоретическая основа и различные концептуальные способы решения актуальных проблем 

в изучаемой области. Для более полного изучения вопросов рекомендуется обращаться к 

методическим и нормативным документам. Освоение предлагаемых в дисциплине 

материалов предполагает самостоятельную, активную, работу студентов. Каждая тема 

дисциплины должна быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление 

материала проводится на практических занятиях.  

Методические рекомендации  к подготовке докладов и рефератов. 

Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую часть, 

заключение, список использованной литературы и источников. Во введении 

обосновывается актуальность темы работы, ее значение, дается краткий обзор 

использованной литературы. Аналитическая часть должна содержать описание основных 

концепций. В заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 

отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее практического 

применения. Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, 

подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если 

помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, 

студент провел сравнительный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. Завершить доклад 

должны общие выводы. Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных 

работ, обоснованы выводы о ее важности для решения социальных проблем современного 

общества. Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов 

изученных работ, но не определено свое отношение к данной проблеме, не сделаны 

выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество специальной 

литературы, включая периодические издания. 

Реферат представляет собой письменную работу. В отличие от доклада, эта работа 

более самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу 

проанализированных источников, высказанных предложений и выводов. Эти критерии 

требуют соответствующей предварительной подготовки студентов. Она включает: 

хорошее знание анализируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в нем 

главное и изложить в письменном виде; готовность принять участие в публичном 

обсуждении исследуемой проблемы (на «круглом столе», в дискуссии, на групповом 

http://www.kadis.ru/
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занятии). Содержание реферата определяют следующие обязательные аналитические 

моменты: 1) поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках заданной 

темы) основных концепций и научных подходов, конкретное знание ученых, 

исследующих данную проблему, и их позиций; 2) умение работать с документальной 

базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на используемые труды, со сносками) 

реферативной работы. Примерная тематика рефератов приводится в УМКД. Студент 

может самостоятельно (или после консультации с преподавателем) выбрать тему для 

работы. 

Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1–1,5 страницы), где 

формулируются актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная 

часть, включающая теоретические аспекты анализируемой темы и результаты 

эмпирических исследований; заключение (1–1,5 страницы), в котором формулируются 

выводы по теме, даются рекомендации по ее дальнейшей разработке. Объем 

реферативной работы 12–15 страниц текста, оформленного по установленному образцу. 

5. Технические требования к оформлению рефератов 

Текст работы печатается на листах бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 12, цвет шрифта – черный, абзацный отступ – 10-12,5 

мм, выравнивание – по ширине, расстановка переносов – автоматическая. Допускается 

уменьшение кегля до 11 в таблицах, подрисуночных подписях. Размеры полей: правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Нумерация страниц – сквозная по всему 

тексту работы. Страницы нумеруют арабскими цифрами, располагая номер в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, 

номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные в Приложениях, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.  

Главы, подглавы, пункты, подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать их содержание. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Выравнивание заголовков – по центру, абзацного отступа нет. Перенос 

слов в заголовках не допускается, точка в конце заголовка не ставится. Обычно заголовки 

выделяются полужирным шрифтом, без подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы, заголовок отделяется от текста пустой 

строкой, набирается заглавными буквами. Подглавы (пункты) отделяются от 

предыдущего и последующего текста пустой строкой, но на новую страницу не 

переносятся, заголовки начинаются с заглавной буквы, продолжаются – строчными. После 

любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула или таблица. 

Нумерация структурных частей работы. Оглавление, введение, заключение, 

список источников не нумеруются. Главы основной части нумеруются арабскими 

цифрами, которые пишутся после слова «Глава» (Глава 1, Глава 2). Номер подглавы 

включает номер главы и порядковый номер подглавы, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3). 

Номер пункта включает номер главы, подглавы и порядковый номер пункта, разделенные 

точкой (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1). Номер от названия отделяется пробелом. 

Пример: 

ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-географическая характеристика объекта исследования 

2.1.1 Географическое положение, геология и рельеф 

2.1.2 Климат 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, карты, фотоснимки) должны 

содержать подрисуночный текст, включающий в качестве обязательного атрибута их 

нумерацию. 

Иллюстрации следует располагать сразу после их первого упоминания в тексте – 

непосредственно после него либо на следующей странице (в зависимости от формата 

иллюстрации). 
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Подрисуночная подпись (подпись к иллюстрации) должна связывать 

иллюстрацию с текстом, к которому она относится, соответствовать самой иллюстрации и 

не противоречить ее описанию в тексте. Если все используемые на рисунке обозначения 

приведены в тексте, повторять их в подписи под иллюстрацией не следует.  

Независимо от вида, все иллюстрации в ссылках по тексту и в подписях к ним 

обозначают «Рисунок». 

Нумерация должна быть последовательной в пределах главы, причем номер 

указывается арабскими цифрами и включает два разделенных точкой числа, первое из 

которых отображает номер главы, второе – порядковый номер иллюстрации в главе 

(пример: Рисунок 1.2 – второй рисунок первой главы). Если в отдельных главах работы не 

более, чем по одной-две иллюстрации, допускается сквозная нумерация их в пределах 

всей работы в целом: «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. После цифрового отображения 

номера рисунка ставится тире во всех случаях, кроме тех случаев, когда содержание 

рисунка позволяет опустить тематический заголовок и экспликацию. Если рисунок один, 

то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок», его номер и тематический заголовок 

располагают посередине строки. 
Пример: 

Рисунок 3.13 – Влияние уровня грунтовых вод на механизм карстовых обвалов: 

а – геологический разрез: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – водоупорная порода; б 

– схема образования провала в земной коре: 1 – полость; 2 – уровень залегания грунтовых 

вод 

Ссылки на иллюстрацию в тексте даются в той его части, где описывается эта 

иллюстрация или какие-то ее фрагменты. Ссылка может быть оформлена в виде 

заключенного в скобки выражения или введена в текст через специальное пояснение. 

Пример первого случая: «… (рисунок 3.4) …»; второго: «...как видно из рисунка 3.4...» 

или же «Из рисунка 3.4 следует, что ...». В ссылках по тексту на один из отдельных 

элементов изображения, входящего в иллюстрацию, буква, относящаяся к этому элементу, 

отделяется от цифры запятой и выделяется курсивом (например: «рисунок 1.5, а»). При 

повторных ссылках используется сокращение «см.»: «(см. рисунок 3.4)».  
 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Ссылки на таблицу оформляются так 

же, как и ссылка на иллюстрации. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в 

пределах главы – в последнем случае номер таблицы состоит из номера главы и 

порядкового номера внутри главы, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Слово 

«Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, с заглавной буквы 

(например: Таблица 3 – Загрязнение атмосферного воздуха, мг/м
3
). Точка в конце 

названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Междустрочный интервал в тексте таблицы – одинарный. Если таблица заимствована, в 

названии должна быть ссылка на источник заимствования.  

Для составления списка источников используют алфавитный способ 

группировки литературных источников: фамилии авторов и заглавия (если автор не 

указан) размещены по алфавиту. Вначале списка литературы приводят источники на 

русском языке или на языках, в основу письменности которых положен русский или 

славянский алфавит (болгарский, сербский, алтайский, якутский и др.). Далее приводят 

источники, написанные на языке, в основу алфавита которого положена латынь (в порядке 
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латинского алфавита). В конце списка приводятся источники китайские, корейские, 

японские, хинди и т.п. на языке оригинала. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – 

«слово за словом». Записи рекомендуется располагать следующим образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д.: 

Абалкин Л.И.  

Абелин А.П 

2) при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий: 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы  

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам: 

Толстой А.К. 

Толстой Л.Н. 

4) при наличии работ одного автора, написанных в соавторстве с другими – по 

алфавиту заглавий. 

Структура списка использованных источников следующая: 

1. Нормативно-правовые акты (официальные документы), которые располагают в 

определенном порядке: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Кодексы; 

 указы и распоряжения Президента; 

 постановления  и распоряжения Правительства; 

 другие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, федеральных служб, государственных комитетов, инспекций и т.д.), 

региональные нормативно-правовые акты; 

 государственные стандарты; 

 отраслевые нормативные материалы. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из 

журналов, статьи из сборников, авторефераты диссертаций, статистические сборники и 

т.д.). Расположение документов в алфавитном порядке. 

3. Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники). 

4. Литература на иностранных языках.  

5. Неопубликованные материалы (научные и производственные отчеты, диссертации, 

студенческие выпускные и курсовые работы, и т.п.). 
Библиографические ссылки обязательны: 

 при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций и т.п; 

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде 

цитаты; 

 при анализе в тексте содержания других публикаций; 

 при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно. 

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав. Неправильно 

оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка. 

Количество источников в списке к реферату должно быть 5-10. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 
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заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с заглавной буквы отдельной строкой посередине. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения 

должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц 
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