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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в области физической 

географии для понимания сущности основных процессов и явлений, 

происходящих в природных и природно - антропогенных ландшафтах; 

определение свойств компонентов ландшафта для проведения ландшафтного 

анализа территории для последующего использования результатов 

ландшафтного анализа территории при обосновании пригодности, 

рационального использования и оптимизации агроландшафтов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ФГОС ВО по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

 Способен применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественнонаучного и математического циклов при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность понятия ландшафтное картографирование; 

 основные принципы ландшафтного картографирования; 

 классификационные признаки ландшафтных карт; 

 основные направления ландшафтного картографирования, 

использование ландшафтных карт в управлении территориями 

уметь: 

 ориентироваться в картографических источниках составления 

ландшафтных карт; 

 уметь пользоваться картографическим языком ландшафтных карт 

владеть: 

 картографическим методом физико-географических (ландшафтных) 

исследований, оценки состояния 

 компонентов ландшафтов, прогнозирования, управления территориями; 

 навыками ландшафтного картографирования в камеральных условиях 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов / зач.ед. 

Семестры 

6 7 

ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,7 16/0,4 

В том числе:   

Лекции 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия  32/0,8 8/0,2 

Семинары -  

Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа  (всего) 116/3,2 164/4,5 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Расчетно-графические работы - - 

ИТР - - 

Рефераты 30/0,7 20/0,6 

Доклады - - 

Презентации 14/0,3 - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям 36/1,0 72/2,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 

ВСЕГО в зач. единицах 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 Введение. 2 - - 2 

2 
Ландшафтные карты, их 

классификации. 
2 - 2 4 

3 
Объекты ландшафтного 

картографирования. 
2 - 2 4 

4 

Источники информации об 

антропогенной 

нарушенности компонентов 

ландшафта. 

4 - 4 8 
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5 

Картографический язык 

ландшафтных карт. 

Основные 

способы картографических 

изображений. Легенды карт. 

4 - 4 8 

6 
Ландшафтное 

картографирование. 
6 - 6 12 

7 

Картографирование 

антропогенных нарушений 

компонентов ПТК. 

6 - 6 12 

8 

Ландшафтное 

картографирование по 

материалам 

космических съемок 

6  8 14 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение. 

Объект и предмет исследования. История развития. 

Биоэкологическое, антропоцентрическое и 

геоэкологическое направления в ландшафтном 

картографировании. Основные принципы ландшафтного 

картограифрования 

2. 
Ландшафтные карты, их 

классификации. 

Ландшафтные карты, их классификации. 

Классификационные признаки карт: по масштабу, по 

содержанию, по назначению. Единицы 

картографирования. Территориальный охват карт. 

Статистические и экспедиционные методы сбора 

информации для составления карт. Частные, 

аналитические, комплексные аналитические, 

интегральные карты по полноте содержания. 

3. 
Объекты ландшафтного 

картографирования. 

Объекты ландшафтного картографирования. Природные, 

природно-антропогенные и антропогенные ландшафты. 

Экосистемы - наземные (тундровые, таежные, 

лесостепные, степные) и водные. 

Природно-хозяйственные системы. 

4. 

Источники информации 

об антропогенной 

нарушенности 

компонентов ландшафта. 

Источники информации об антропогенной нарушенности 

компонентов ландшафта. Карты природы: геологические, 

геоморфологические, климатические, гидрологические, 

почвенные, карты растительного покрова. Карты 

социально-экономические: карты населения, 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Информацинные бюллетени, статистические борники, 

ежегодники. 

Отчеты 2-ТП-воздух, водхоз, отходы. 

Государственные доклады о состоянии окружающей 

среды. 
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5. 

Картографический язык 

ландшафтных карт. 

Основные способы 

картографических 

изображений. Легенды 

карт. 

Картографический язык геоэкологических карт. Основные 

способы картографических изображений. Сопособ 

качественного и количественного фона, способ значков, 

линейных знаков, картодиаграмм и картограмм. Легенды 

геоэкологических карт. 

6. 
Ландшафтное 

картографирование. 

Ландшафтное картографирование. Картографирование 

ПТК разного иерархического уровня: фации, 

подурочища, урочища, типы местности, типы ландшафта. 

Предполевой период сбора информации, полевой 

период, камеральная обработка данных. 

Картографические слои при составлении ландшафтных 

карт. 

7. 

Картографирование 

антропогенных 

нарушений 

компонентов ПТК. 

Картографирование антропогенных нарушений 

компонентов ландшафтов. Картографирование 

загрязнения атмосферного воздуха, нарушений рельефа, 

загрязнения поверностных и подземных вод, донных 

отложений и почвенно-растительной компоненты 

ландшафта. 

8 

Ландшафтное 

картографирование по 

материалам 

космических съемок 

Ландшафтное картографирование по материалам 

аэрофото- и космических съемок. Использование данных 

аэрокосмического мониторинга. 

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

1 

Тематика практических занятий 

1 Понятие о ландшафтоведение. Методы ландшафтных исследований 

2 Многомерное понятие ландшафта. Ландшафтное разнообразие 

3 Ландшафтно-геоморфологический анализ топографической основы. 

4 
Ландшафтно-литологический анализ территории и свойства горных 

пород модельного участка. 

5 
Ландшафтная характеристика мобильных компонентов ландшафта 

модельного участка территории. 

6 
Ландшафтная характеристика биоразнообразия территории модельного 

участка 

7 Ландшафтно-иерархическая классификация модельного участка 

8 
Анализ ландшафтной дифференциации модельного участка 

территории. 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1 Темы рефератов  

1. Предмет и методы исследования в ландшафтоведении.  

2. Место ландшафтоведения среди других наук.  

3. История становления ландшафтоведения как науки.  

4. Природные компоненты как составные части ландшафта, понятие «Природные 

факторы». 

5. Многомерное понятие ландшафта. 

6. Вертикальная и горизонтальная структура ландшафтов. 

7. Зональные ландшафты как одна из основных закономерностей дифференциации 

суши.  

8. Ландшафтные катены (определение понятия, особенности организации, примеры).  

9. Понятие динамики ландшафтов (природные ритмы, тренды, катастрофы).  

10. Антропогенная динамика геосистем, в чем она проявляется.  

11. Эволюционная динамика ландшафта. 

12.  Географии химии полимеров в мире.  

13. Состав топливно-энергетического комплекса мира.  

14. География угольной промышленности мира (основные черты).  

15. География нефтяной промышленности мира (основные черты).  

16. Ведущие мировые центры нефтеперерабатывающей промышленности мира.  

17. География добычи и потребления природного газа в мире (основные черты).  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы на 1-ю рубежную аттестацию 

1. Предмет и методы исследования в ландшафтоведении.  

2. Место ландшафтоведения среди других наук.  

3. История становления ландшафтоведения как науки.  

4. Природные компоненты как составные части ландшафта, понятие «Природные 

факторы». 

5. Многомерное понятие ландшафта. 

6. Вертикальная и горизонтальная структура ландшафтов. 

7. Зональные ландшафты как одна из основных закономерностей дифференциации 

суши.  

8. Ландшафтные катены (определение понятия, особенности организации, примеры).  

9. Понятие динамики ландшафтов (природные ритмы, тренды, катастрофы).  

10. Антропогенная динамика геосистем, в чем она проявляется.  

11. Эволюционная динамика ландшафта. 

12.  Географии химии полимеров в мире.  

13. Состав топливно-энергетического комплекса мира.  

14. География угольной промышленности мира (основные черты).  

15. География нефтяной промышленности мира (основные черты).  

16. Ведущие мировые центры нефтеперерабатывающей промышленности мира.  

17. География добычи и потребления природного газа в мире (основные черты).  

18. Литогенная основа как компонент ландшафта (свойства, характеристики, 

влияющие на особенности ландшафтной организации).  
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19. Атмосфера как компонент ландшафта (свойства, функции, связи, влияющие на 

ландшафтную организацию).  

20. Г идросфера как компонент ландшафта.  

21. Почва как природный компонент ландшафта.  

22. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

23. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 
Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Динамика ландшафтов и методы ее исследования 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Почва как природный компонент ландшафта.  

2. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

3. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

7.2 Вопросы на 2-ю рубежную аттестацию 

1. Основные проблемные направления современных ландшафтных исследований. 

2. Генетический, исторический и структурный принципы классификации природных 

территориальных комплексов. 

3. Свойства и характеристики природных компонентов и особенности их влияния на 

организацию ландшафта.  

4. Влияние климата на структуру, динамику и развитие ландшафтной оболочки.  

5. Продукция и биомасса; их роль и значение в ландшафте и при классификации геосистем.  

6. Определение понятий «природно-антропогенные», «антропогенные», «культурные» 

ландшафты и др.  

7. Типологии и классификации природно-антропогенных ландшафтов.  

8. Классификации антропогенных ландшафтов.  

9. Сельскохозяйственные ландшафты.  

10. Особенности структуры и функционирования сельскохозяйственных ландшафтов.  

11. Селитебные ландшафты. Особенности структуры и функционирования  

12. Промышленные ландшафты. Особенности структуры и функционирования  

13. Лесохозяйственные ландшафты. Особенности структуры и функционирования. 

14. Рекреационные ландшафты. Особенности структуры и функционирования  

15. Особенности структуры и функционирования водных природноантропогенных 

ландшафтов. 

16. Ландшафтные карты, их содержание, значение и основные принципы составления.  
 

Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Динамика ландшафтов и методы ее исследования 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Почва как природный компонент ландшафта.  

2. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

3. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 
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7.3 Вопросы на экзамен 

1. Предмет и методы исследования в ландшафтоведении.  

2. Место ландшафтоведения среди других наук.  

3. История становления ландшафтоведения как науки.  

4. Природные компоненты как составные части ландшафта, понятие «Природные 

факторы». 

5. Многомерное понятие ландшафта. 

6. Вертикальная и горизонтальная структура ландшафтов. 

7. Зональные ландшафты как одна из основных закономерностей дифференциации суши.  

8. Ландшафтные катены (определение понятия, особенности организации, примеры).  

9. Понятие динамики ландшафтов (природные ритмы, тренды, катастрофы).  

10. Антропогенная динамика геосистем, в чем она проявляется.  

11. Эволюционная динамика ландшафта. 

12.  Географии химии полимеров в мире.  

13. Состав топливно-энергетического комплекса мира.  

14. География угольной промышленности мира (основные черты).  

15. География нефтяной промышленности мира (основные черты).  

16. Ведущие мировые центры нефтеперерабатывающей промышленности мира.  

17. География добычи и потребления природного газа в мире (основные черты).  

18. Литогенная основа как компонент ландшафта (свойства, характеристики, влияющие 

на особенности ландшафтной организации).  

19. Атмосфера как компонент ландшафта (свойства, функции, связи, влияющие на 

ландшафтную организацию).  

20. Г идросфера как компонент ландшафта.  

21. Почва как природный компонент ландшафта.  

22. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

23. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 

24. Основные проблемные направления современных ландшафтных исследований. 

25. Генетический, исторический и структурный принципы классификации природных 

территориальных комплексов. 

26. Свойства и характеристики природных компонентов и особенности их влияния на 

организацию ландшафта.  

27. Влияние климата на структуру, динамику и развитие ландшафтной оболочки.  

28. Продукция и биомасса; их роль и значение в ландшафте и при классификации 

геосистем.  

29. Определение понятий «природно-антропогенные», «антропогенные», «культурные» 

ландшафты и др.  

30. Типологии и классификации природно-антропогенных ландшафтов.  

31. Классификации антропогенных ландшафтов.  

32. Сельскохозяйственные ландшафты.  

33. Особенности структуры и функционирования сельскохозяйственных ландшафтов.  

34. Селитебные ландшафты. Особенности структуры и функционирования  

35. Промышленные ландшафты. Особенности структуры и функционирования  

36. Лесохозяйственные ландшафты. Особенности структуры и функционирования. 

37. Рекреационные ландшафты. Особенности структуры и функционирования  

38. Особенности структуры и функционирования водных природноантропогенных 

ландшафтов. 
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Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Динамика ландшафтов и методы ее исследования 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Почва как природный компонент ландшафта.  

2. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

3. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / [Б. И. Кочуров и др.]; под ред. проф. Б. И. Кочурова; Науч.-образовательный 

центр ин-та географии РАН и Географический фак. МГУ. - Москва: Академия, 2009.-191, 

[1] с. 

2. Голованов, А.И. Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Голованов, 

Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев Электрон. дан. СПб. Лань, 2015. 216 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60035 

3. Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e изд. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006239-6, режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.phpbook=368456 

4. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. 

Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=446113 

5. Ободовский, А.Г. Краткая всеобщая география [Электронный ресурс]: монография. 

Электрон. дан.  СПб. Лань, 2013. 248 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37037  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие/Блиновская Я. Ю., Задоя 

Д. С., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN978-5-00091-115-0, 200 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509427#none 

2. Современные ландшафты зарубежной Азии: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. География', 'Геоэкология' / Н.Н.Алексеева. М.: ГЕОС, 2000 413с. 

3. Ландшафты Республики Татарстан: региональный ландшафтно-экологический анализ 

/ [Ермолаев О. П. и др.; под ред. проф. О. П. Ермолаева] Казань: Слово, 2007. 410 с. 

4. Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии = Evolution of landscapes and climates 

of the Northern Eurasia: поздний плейстоцен - голоцен; элементы прогноза: атлас-

монография / отв. ред. А. А. Величко; [Рос.АН. Ин-т географии, Нац. ком. 

геосфер.биосфер. прогр. 'Global change'] Москва: Наука, 1993 29. 
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5. Вып. 3: Климаты и ландшафты Северной Евразии в условиях глобального потепления. 

Ретроспективный анализ и сценарии: Climates and landscapes of Northern Eurasia under 

conditions of global warming. Retrospective analysis and scenarios / [А. А. Величко и др.] 

Москва: ГЕОС, 2010. 219 с. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Динамика ландшафтов и 

методы ее исследования» используются учебные аудитории и компьютерный класс в которых 

содержатся мультимедийное оборудование, выход в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


