


1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью и задачей преподавания дисциплины является обучить студентов 

методам комплексных физико-географических исследований как неотъемлемой части 

комплексных географических исследований, включающих в себя также экономико-

географические и социальные проблемы. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору общепрофессиональных 

дисциплин.  

Данный курс помимо самостоятельного значения, является предшествующим для 

дисциплин: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Технология 

природоохранных работ, Особенности технологий основных производств в 

природопользовании.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и  

захоронению  твердых  и  жидких  отходов;  организовывать производство работ по 

рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных ландшафтов (ПK-5);  

- способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по 

защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, 

проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации 

среды обитания (ПK-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: методы физико -географических исследований.  

уметь: применять полученные знания на практике.  

владеть: понятийным аппаратом, терминологией.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 
Семестры 

ОФО ОЗФО 
ОФО ОЗФО 

7 8 

Контактная работа (всего)  65/1,8 48/1,3 65/1,8 48/1,3 

В том числе:     

Лекции 26/0,7 16/0,4 26/0,7 16/0,4 

Практические занятия 39/1,1 32/0,8 39/1,1 32/0,8 

Самостоятельная работа (всего) 79/2,1 96/2,6 79/2,1 96/2,6 

В том числе     

Презентации 54/1,5 60/1,6 54/1,5 60/1,6 

Подготовка к зачету 25/0,6 36/1 25/0,6 36/1 

Вид отчетности Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины   

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 



 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

Прак

т. зан. 

часы 

Всего 

часов 

1 

Природные территориальные и природные 

аквальные комплексы (ПТК и ПАК) и основные 

особенности их изучения 

2 4 6 

2 
Полевые комплексные физико-географические 

исследования и картографирование ПТК 
4 6 10 

3 
Полевые ландшафтно-геофизические методы 

исследований ПТК и их состояний 
4 

6 
10 

4 
Полевые ландшафтно- этологические 

исследования  
4 

6 
10 

5 Полевое картографирование состояний ПТК. 4 6 10 

6 Камеральная обработка материалов 4 6 10 

7 

Компьютерная обработка данных, составление 

географических банков данных, 

геоинформационных систем 

4 5 9 

Всего в часах 26 39 65 

 

5.2. Лекционные занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Природные 

территориальные и 

природные аквальные 

комплексы (ПТК и ПАК) 

и основные особенности 

их изучения 

Ландшафт и его морфологическая структура. 

Иерархическая система ПТК и их классификация. 

Природные аквальные комплексы. Взаимодействие 

природных и природно-антропогенных геосистем с 

глобальными факторами. Состояния ПТК. Особенности 

изучения ПТК при стационарных, полустационарных 

экспедиционных, аэровизуальных, дистанционных 

исследованиях. Классы задач, решаемых в процессе 

комплексных физико-географических исследований. 

Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК. 

Ландшафтная катена. 

2 

Полевые комплексные 

физико-географические 

исследования и 

картографирование ПТК 

Постановка задачи, изучение литературных и фондовых 

материалов. Работа с топографическими аэрофото-, 

космическими и другими материалами для 

предварительного дешефрирования ПТК. Полевая 

документация. Рекогносцировка и выбор участков для 

детальных исследований. Точки наблюдений. Ключевые 

участки, пробные площадки, почвенные ямы. 

Комплексное физико-географическое описание. Прочие 

наблюдения. Сбор образцов и других натурных 

экспонатов. Ландшафтное профилирование. Полевое 

ландшафтное картографирование. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3 

Полевые ландшафтно-

геофизические методы 

исследований ПТК и их 

состояний 

Исследование геомасс. Структура ПТК и методы их 

исследования. Функционирование ПТК и методы его 

изучения. Полевые исследования структурно-

функциональных особенностей ландшафтов. 

4 

Полевые ландшафтно- 

этологические 

исследования  

Классификация стексов и их основные характеристики. 

Методы выделения стексов при стационарных 

исследованиях. Методы выделения стексов при 

экспедиционных и аэровизуальных исследованиях.  

5 

Полевое 

картографирование 

состояний ПТК. 

Выделение стексов при аэровизуальных наблюдениях и 

составление карт состояний ПТК крупных регионов. 

6 
Камеральная обработка 

материалов 

Обработка материалов полевых комплексных физико-

географических исследований и картографирования ПТК. 

Обработка материалов полевых ландшафтно-

геохимических исследований. Отображение 

геохимической обстановки на примере контрастных 

ландшафтов ополий и полесий. Обработка 

экспедиционных данных геофизических исследований. 

Анализ ландшафтно-геофизических данных.  

7 

Компьютерная обработка 

данных, составление 

географических банков 

данных, 

геоинформационных 

систем 

Компьютерная обработка экспедиционных данных. 

Организация банков данных на основе обработки 

материалов полевых наблюдений. Геоинформационные 

системы.  

 

5.3 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

5.4 Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Исследование 

пространственной 

структуры природных 

территориальных 

комплексов 

Подготовительный период: постановка темы 

исследования, создание информационного банка данных 

и программных документов, топографические и 

аэрокосмические материалы - основа для выявления и 

картографирования ПТК, протоколы наблюдений. 

Материальное обеспечение. 

2 

Исследование 

пространственной 

структуры природных 

территориальных 

комплексов 

Содержание полевых работ: рекогносцировка и выбор 

участков для детальных исследований, изучение 

вертикальной структуры ПТК, отбор образцов и проб, 

зарисовки и фотографирование, методические приемы 

выявления горизонтальной структуры ПТК, полевое 

ландшафтное картографирование. 

3 

Исследование 

пространственной 

структуры природных 

территориальных 

комплексов 

Камеральная обработка материалов: аналитические и 

другие виды работ, составление ландшафтных карт. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

4 

Исследование 

пространственной 

структуры природных 

территориальных 

комплексов 

Анализ ландшафтных карт для прикладных целей. 

5 

Изучение 

функционирования и 

эволюции природных 

территориальных 

комплексов  

Ландшафтно-геохимические исследования: основные 

понятия геохимии ландшафта, организация 

исследований. 

6 

Изучение 

функционирования и 

эволюции природных 

территориальных 

комплексов  

Ландшафтно-геофизические исследования: изучение 

процессов функционирования ПТК методом балансов, 

выявление состояний ПТК, порядок проведения 

исследований. 

7 

Изучение 

функционирования и 

эволюции природных 

территориальных 

комплексов  

Комплексные физико-географические стационарные 

исследования: назначение и организация исследований, 

изучение динамических изменений в ПТК., выявление 

антропогенных трансформаций ПТК, изучение 

эволюционных изменений ПТК. 

 

6 Самостоятельная работа студентов по дисциплине. 

 
 

6.1 Тематика презентаций. 

 
1. Элементарные ландшафты: 

 определение понятия «элементарный ландшафт» (или фация); 

 три основные группы элементарных ландшафтов по Б.Б. Полынову; 

 дополнительные группы элементарных ландшафтов или фаций; 

 мощность и вертикальный геохимический профиль элементарных ландшафтов; 

 характер и амплитуда биологического кругооборота веществ; 

 мощность зоны выщелачивания и ее соотношение с другими ярусами 

элементарных ландшафтов; 

 скорость геохимических процессов. 

 

2. Местные ландшафты или местности и принципы их типологии: 

 определение понятий «ландшафтное звено» и «местный ландшафт», структура 

ландшафта, простые и сложные, одноступенчатые и многоступенчатые местные 

ландшафты; 

 индексы местных ландшафтов; 

 мощность и степень горизонтального расчленения местных ландшафтов; 

 размеры, форма и соотношение контуров фации и контуров ландшафтных 

звеньев, слагающих местные ландшафты; 

 тип доминирующих фаций; 

 типы геохимических сопряжений в местных ландшафтах; 

 пути и формы миграции химических элементов; 

 геохимические барьеры и геохимические ассоциации элементов; 



 геохимические решетки и геохимические диаграммы местных и элементарных 

ландшафтов; 

 геохимическая контрастность местных ландшафтов; 

 основные принципы типологии местных ландшафтов. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

1. Надршина Л.Н. Ландшафтное проектирование [Электронный ресурс]: 

требования к комплектности, содержанию и оформлению пояснительной записки для 

проекта по дисциплине «Ландшафтное проектирование»/ Надршина Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 23 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30812.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Есаулко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

АГРУС, 2013.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47281.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Алёхина Г.П. Учебно-полевая практика по экологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Алёхина Г.П., Хардикова С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 106 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54171.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации. 

  
1. Ландшафт и его морфологическая структура. 

2. Взаимодействие природных и природно-антропогенных геосистем с глобальными 

факторами. 

3. Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.  

4. Комплексное физико-географическое описание.  

5. Полевые исследования структурно-функциональных особенностей ландшафтов. 

6. Иерархическая система ПТК и их классификация. 

7. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-географических 

исследований. 

8. Полевая документация. 

9. Ландшафтное профилирование. 

10. Функционирование ПТК и методы его изучения. 

11. Природные аквальные комплексы. 

12. Ландшафтная катена. 

13. Работа с топографическими аэрофото-, космическими и другими материалами для 

предварительного дешефрирования ПТК. 

14. Полевое ландшафтное картографирование. 

15. Структура ПТК и методы их исследования. 

16. Состояния ПТК. 

17. Особенности изучения ПТК при стационарных, полустационарных экспедиционных, 

аэровизуальных, дистанционных исследованиях. 

18. Постановка задачи, изучение литературных и фондовых материалов. 



19. Рекогносцировка и выбор участков для детальных исследований. 

20. Исследование геомасс. 

 

 

 

 

 

Вариант № 1 

Первая рубежная аттестация 

Дисциплина: «Методы полевых ландшафтных исследований» 

 

1. Ландшафт и его морфологическая структура. 

2. Взаимодействие природных и природно-антропогенных геосистем с глобальными 

факторами. 

3. Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.  

4. Комплексное физико-географическое описание.  

5. Полевые исследования структурно-функциональных особенностей ландшафтов. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»________________201_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации.  

 

1. Классификация стексов и их основные характеристики. 

2. Методы выделения стексов при экспедиционных и аэровизуальных 

исследованиях. 

3. Отображение геохимической обстановки на примере контрастных ландшафтов 

ополий и полесий. 

4. Методы выделения стексов при стационарных исследованиях. 

5. Обработка материалов полевых комплексных физико-географических исследований 

и картографирования ПТК. 

6. Обработка экспедиционных данных геофизических исследований. 

7. Выделение стексов при аэровизуальных наблюдениях и составление карт состояний 

ПТК крупных регионов. 

8. Обработка материалов полевых ландшафтно-геохимических исследований.  

9. Анализ ландшафтно-геофизических данных. 

 

Вариант № 1 

Вторая рубежная аттестация 

Дисциплина: «Методы полевых ландшафтных исследований» 

 

10. Классификация стексов и их основные характеристики. 

11. Методы выделения стексов при экспедиционных и аэровизуальных 

исследованиях. 

12. Отображение геохимической обстановки на примере контрастных ландшафтов 

ополий и полесий. 

УТВЕРЖДАЮ 

 



«______»________________201_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 

 

 

 
 

7.3. Вопросы для проведения текущего контроля. 

 

1. Исследование пространственной структуры природных территориальных 

комплексов. Подготовительный период: постановка темы исследования, создание 

информационного банка данных и программных документов, топографические и 

аэрокосмические материалы - основа для выявления и картографирования ПТК, 

протоколы наблюдений. Материальное обеспечение. 

2. Исследование пространственной структуры природных территориальных 

комплексов. Содержание полевых работ: рекогносцировка и выбор участков для 

детальных исследований, изучение вертикальной структуры ПТК, отбор образцов и 

проб, зарисовки и фотографирование, методические приемы выявления горизонтальной 

структуры ПТК, полевое ландшафтное картографирование. 

3. Исследование пространственной структуры природных территориальных 

комплексов. Камеральная обработка материалов: аналитические и другие виды работ, 

составление ландшафтных карт. 

4. Исследование пространственной структуры природных территориальных 

комплексов: анализ ландшафтных карт для прикладных целей. 

5. Изучение функционирования и эволюции природных территориальных 

комплексов. Ландшафтно-геохимические исследования: основные понятия геохимии 

ландшафта, организация исследований. 

6. Изучение функционирования и эволюции природных территориальных 

комплексов. Ландшафтно-геофизические исследования: изучение процессов 

функционирования ПТК методом балансов, выявление состояний ПТК, порядок 

проведения исследований. 

7. Изучение функционирования и эволюции природных территориальных 

комплексов. Комплексные физико-географические стационарные исследования: 

назначение и организация исследований, изучение динамических изменений в ПТК., 

выявление антропогенных трансформаций ПТК, изучение эволюционных изменений 

ПТК.  

7.4. Вопросы к зачету. 

 

1. Ландшафт и его морфологическая структура. 

2. Иерархическая система ПТК и их классификация. 

3. Природные аквальные комплексы. 

4. Взаимодействие природных и природно-антропогенных геосистем с глобальными 

факторами. 

5. Состояния ПТК. 

6. Особенности изучения ПТК при стационарных, полустационарных 

экспедиционных, аэровизуальных, дистанционных исследованиях. 

7. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-географических 

исследований. 

8. Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.  

9. Ландшафтная катена. 

10. Постановка задачи, изучение литературных и фондовых материалов. 

11. Работа с топографическими аэрофото-, космическими и другими материалами для 

предварительного дешефрирования ПТК. 



12. Полевая документация. 

13. Рекогносцировка и выбор участков для детальных исследований. 

14. Точки наблюдений. 

15. Ключевые участки, пробные площадки, почвенные ямы. 

16. Комплексное физико-географическое описание.  

17. Сбор образцов и других натурных экспонатов. 

18. Ландшафтное профилирование. 

19. Полевое ландшафтное картографирование. 

20. Исследование геомасс. 

21. Структура ПТК и методы их исследования. 

22. Функционирование ПТК и методы его изучения. 

23. Полевые исследования структурно-функциональных особенностей ландшафтов. 

24. Классификация стексов и их основные характеристики. 

25. Методы выделения стексов при стационарных исследованиях. 

26. Методы выделения стексов при экспедиционных и аэровизуальных 

исследованиях. 

27. Выделение стексов при аэровизуальных наблюдениях и составление карт 

состояний ПТК крупных регионов. 

28. Обработка материалов полевых комплексных физико-географических 

исследований и картографирования ПТК. 

29. Обработка материалов полевых ландшафтно-геохимических исследований.  

30. Отображение геохимической обстановки на примере контрастных ландшафтов 

ополий и полесий. 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 1 

Вид отчетности: зачет 

Дисциплина: «Методы полевых ландшафтных исследований» 

 

1. Ландшафт и его морфологическая структура. 

2. Взаимодействие природных и природно-антропогенных геосистем с глобальными 

факторами. 

3. Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.  

4. Комплексное физико-географическое описание. Полевые исследования 

структурно-функциональных особенностей ландшафтов. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»________________201_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература. 

4. Зайкова Е.Ю. Ландшафтное проектирование (частное домовладение) 

[Электронный ресурс]: конспект рекомендаций для студентов специальности 250700 

«Ландшафтная архитектура» и направления 070601 «Ландшафтный дизайн»/ Зайкова 

Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22188.— ЭБС «IPRbooks» 



5. Надршина Л.Н. Ландшафтное проектирование [Электронный ресурс]: 

требования к комплектности, содержанию и оформлению пояснительной записки для 

проекта по дисциплине «Ландшафтное проектирование»/ Надршина Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 23 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30812.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Есаулко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

АГРУС, 2013.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47281.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература. 

1. Машины для земляных работ [Электронный ресурс]: наглядное пособие по 

дисциплине «Машины для земляных работ»/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19007.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Устройство цифрового нивелира Trimble DiNi 003 и работа с ним 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ по 

геодезии для студентов ННГАСУ направлений 21.03.03 – Геодезия и дистанционное 

зондирование и 21.03.02 – Землеустройство и кадастры/ — Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 47 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54975.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Алёхина Г.П. Учебно-полевая практика по экологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Алёхина Г.П., Хардикова С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 106 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54171.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение. 

1. Электронный конспект лекций. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 ПК; 

 проектор. 
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