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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Важнейшей особенностью современного высшего образования становится поиск 
и внедрение новых образовательных подходов и технологий, позволяющих повысить 
уровень обучения студентов. Одним из них, в наибольшей степени соответствующим 
требованиям времени, является обучающе-исследовательский подход, цель которого 
– переориентация процесса обучения на развитие творческого потенциала личности, 
формирование логического, независимого, аналитического мышления. Достижение 
этой цели возможно через освоение студентами навыков переработки и продуциро-
вания новых знаний на основе усвоенных методов, моделей и схем организации и 
выполнения учебных работ. В этом процессе важную роль призван сыграть учебно-
методический комплекс дисциплины, одним из элементов которого является практи-
кум. Его предназначение – оказание методической помощи студентам при выполне-
нии практических, лабораторных и самостоятельных работ, при подготовке к колло-
квиуму, промежуточному зачету, экзамену, при написании контрольной или курсо-
вой работы. 

Настоящий практикум по ландшафтоведению разработан с использованием обу-
чающе-исследовательского подхода, что прослеживается по всем его разделам. Так, 
наиболее простые задачи ставятся в лабораторных работах, которые рассчитаны на 
закрепление теоретических знаний, формирование умений и навыков. Однако ввиду 
того, что лабораторные работы предусматривают индивидуальные задания, в резуль-
тате их выполнения каждый студент обладает хотя и небольшим, но собственным 
материалом. Это обстоятельство учтено при разработке тематики контролируемых 
самостоятельных работ, которые нацелены на развитие научного мышления, способ-
ностей анализа и синтеза полученного материала. 

Практикум содержит большое количество источников информации, однако они 
представлены не общим списком, а разнесены по отдельным разделам. Так, перечнем 
основных литературных и картографических источников снабжены все задания для 
самостоятельной работы, каждая тема для выполнения контрольной работы. Помимо 
этого, список основной и дополнительной литературы приведен в учебной программе 
курса «Ландшафтоведение». 

Лабораторные работы и КСР сгруппированы в 4 модуля в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к учебным материалам, предназначенным для системы 
дистанционного обучения (СДО) и размещенным в оболочке «eUniversity». По этим 
же модулям подготовлены контрольные вопросы для промежуточного и итогового 
тестирования. 
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1. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Контролируемая самостоятельная работа – важный элемент обучающей деятель-

ности, выполняемой студентами в аудитории или во внеаудиторное время без уча-
стия преподавателя, но с условием обязательной оценки за ее исполнение. 

КСР могут носить репродуктивный, реконструктивный или творческий характер. 
Самые простые задачи (репродуктивного типа) предполагают единственный путь 
решения, обозначенный в задании. Задачи реконструктивного типа предусматрива-
ют преобразование материала, его упорядочивание и систематизацию. Результатом 
этого этапа выступает географическое описание территории, построение графиче-
ских или матричных моделей, составление аннотации к работе. Творческие задания 
требуют анализа проблемной ситуации, получения новой информации с помощью 
выбранных студентом самостоятельно средств и методов решения. 

Контролируемая самостоятельная работа – традиционный вид учебной работы в 
вузе, но в последние годы он наполнился конкретным содержанием, приобрел разно-
образные формы и методы проведения и контроля. Определилась и унифицированная 
структура задания по КСР. Так,  задание на КСР должно содержать следующие пунк-
ты: тема, цель, форма и методы проведения, содержание, форма контроля, ис-
точники информации. 

Тема и цель работы требуют ясных, кратких, четких, недвусмысленных определе-
ний, а формулировка цели, кроме того, должна преследовать приобретение новых 
знаний, умений и навыков. Важная часть КСР – форма и методы ее проведения. 

Существует несколько вариантов самостоятельных письменных работ, выполняе-
мых в аудитории или в домашних условиях. Это реферативные работы, эссе, где не-
обходимо сформулировать и высказать собственную точку зрения на проблемный 
вопрос; географическая характеристика территории. Студентам IV–V курсов полезно 
давать задания по разработке методики собственных исследований 

Географическое образование предусматривает выработку умений по составлению 
тематических, оценочных, прогнозных и многих других видов карт какого-либо оп-
ределенного участка, а также производство различных картометрических работ по 
имеющимся картам. Полученные таким образом данные могут использоваться для 
построения графиков и моделей, в том числе с помощью компьютера. Моделирова-
ние может быть и отдельным заданием КСР, если для этого имеется достаточный 
фактический материал. Кроме того, контролируемая самостоятельная работа может 
проводиться с использованием интерактивных форм. 

В содержательной части работы в сжатом виде дается краткий план текста или 
процесс выполнения картографического задания с указанием желательного конечно-
го результата. 

К настоящему моменту выработано три способа проверки работы – письменный, 
устный, электронный. Наиболее эффективным видом контроля является рейтинговая 
оценка, которая позволяет студенту самому ориентироваться, как его знания выгля-
дят на фоне знаний однокурсников. Рейтинговая система имеет важное воспитатель-
ное значение, заставляя студента более тщательно и вдумчиво выполнять задания 
КСР. 

Шкала рейтинговых оценок по курсу «Ландшафтоведение», разработанная на ка-
федре геоэкологии, приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Шкала рейтинговых оценок по курсу «Ландшафтоведение» 

 
Расчетно-аналитические работы Рейтинговая система оценок 

Зачетные 
баллы за 

выполнение 
задания 

Зачетные баллы за 
модуль 

Суммарные рей-
тинговые оценки 

Модули Ча-
сы 

Вид 
занятий 

Тема занятий Ча-
сы 

Мин Макс Мин. Макс. Мин. Макс. 
Лаборатор. 
работа 1 

Составить карту ПТК. 6 4 7 

КСР 1 Дать характеристику ПТК, 
проанализировать их  верти-
кальное и горизонтальное 
строение. 

2 2 3 

1 модуль. 
История развития науки. Верти-
кальное и горизонтальное строение 
территориальных комплексов 
(ПТК). 

8 

Компьют. 
тестиров.. 

По теме модуля - 6 8 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

18 
Лабор. 
работа 2 

Составить карту ПАК. 4 3 5 

КСР 2,3 Проанализировать строение и 
дать характеристику ПАК. 

4 4 6 

2 модуль. 
Развитие представления об антропо-
генном ландшафте, строение и ха-
рактеристика природно-
антропогенных комплексов 
(ПАК). 

8 

Комп. тести-
рование 

По теме модуля - 6 8 

 
 
 

13 

 
 
 

19 

Лабора-
тор.работа 3 

Изучить и проанализировать 
структуру ПТК ландшафтно-
го района. 

2 3 5 

КСР 4 Характеристика ландшафт-
ного района. 

2 2 3 

КСР 5 Оценить антропогенную пре-
образованность урочищ 

2 2 3 

КСР 6 Оценка экологического со-
стояния ПТК 

2 3 4 

3 модуль. 
Ландшафтное районирование.  
Ландшафтно-экологические иссле-
дования. 

8 

Комп. тести-
рование 

По теме модуля  5 8 

 
 
 

15 

 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Модуль 1 

 
1.1.  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  1  (6 часов) 

 
Тема. Составить карту природных территориальных комплексов (ПТК) 
Цель работы: приобретение навыков работы с топографической картой и други-

ми источниками информации, формирование умений выделения природных террито-
риальных комплексов в ранге урочищ. 

Материалы: топографическая карта масштаба 1:50 000 с нанесенными на нее 
точками, ксерокопия этой карты, простые и цветные карандаши. 

Работа рассчитана на углубление знаний о вертикальном и горизонтальном строе-
нии ландшафта, который представляет собой сложный природный территориальный 
объект и характеризуется: 1) наличием природных компонентов; 2) наличием более 
мелких ПТК, образующих соподчиненную систему; 3) сложной системой взаимосвя-
зей между компонентами и между ПТК. Расположение, порядок компонентов и при-
родных территориальных комплексов внутри ландшафта называют его строением. 
Различают вертикальное (порядок компонентов) и горизонтальное (порядок ПТК) 
строение ландшафта. 

Горизонтальное строение ландшафта изменяется в зависимости от масштаба ра-
бот, в связи с чем различают локальный, региональный и планетарный уровни иссле-
дований. На локальном уровне горизонтальное строение ландшафта представлено 
комплексами, образующими соподчиненную систему морфологических единиц, ко-
торые принято разделять на основные и промежуточные. К основным относятся 
ландшафт, урочище, фация; к промежуточным – местность, сложное урочище, поду-
рочище. Масштаб имеющихся на географическом факультете учебных топографиче-
ских карт (1:25 000 – 1:50 000) позволяет использовать их как основу для составления 
карты урочищ и местностей. 

Урочище по Н.А. Солнцеву есть ПТК, связанный с выпуклыми или вогнутыми 
мезоформами  рельефа и представляющий закономерно построенную систему гене-
тически, динамически и территориально связанных фаций или их групп. Из опреде-
ления урочища очевидно, что структура урочища зависит от характера мезоформ 
рельефа, генетических особенностей территории, почвенного и растительного покро-
ва. Следует подчеркнуть, что при однородных геологических и гидрогеологических 
условиях лимитирующим фактором выделения урочищ служат мезоформы рельефа – 
камовые или моренные холмы, балки, овраги, ложбины стока, карстовые западины и 
т. д. 

Рассмотрим поэтапно, как собрать и обобщить всю эту информацию. 
Определение мезоформы  рельефа следует начинать с изучения имеющейся у ка-

ждого студента крупномасштабной топографической карты с нанесенными на ней 
точками наблюдений (рис. 1). Необходимо внимательно проанализировать абсолют-
ные отметки и рисунок горизонталей на участке, где расположены точки наблюде-
ния, и для каждой из них определить мезорельеф. Так, точки, лежащие на абсолют-
ных высотах 150–200 м, следует относить к равнинным территориям и присваивать 
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им соответствующие названия (например, плосковолнистые равнины, волнистые 
равнины и т. д.), а точки с абсолютными высотами более 200 м – к возвышенностям. 
Именно к такой ступени высот приурочены обычно камовые и моренные холмы и 
гряды. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент топографической карты с точками наблюдений 
 

 
Для определения генезиса каждого участка следует обратиться к сведениям, по-

мещенным в табл. 2. В название почвенной разновидности включены сведения о ти-
пах четвертичных отложений, на которых формируются те или иные почвы. Это мо-
гут быть, например, моренные суглинки, водно-ледниковые пески, озерно-
ледниковые глины и т. д. Характер рельефа в сочетании с типом отложений определяет 
происхождение того участка, на котором стоит точка. В результате такой анализ по-
зволяет выявить геолого-геоморфологические особенности урочища и произвести за-
пись полученных результатов. Для этого в рабочую тетрадь выписываем номера всех 
обозначенных на карте точек и возле каждой из них фиксируем название формы ме-
зорельефа и ее генезис. Анализ рис.1 позволяет сделать следующую запись: 

т. 42 – моренный холм; 
т. 46 – плосковолнистая лессовая равнина; 
т.19 – холмисто-волнистая водно-ледниковая равнина; 
т. 61 – ложбина стока (генезис не указывается). 
Однако для определения урочища полученных сведений недостаточно, т. к. их 

следует дополнить характеристикой биоты. Поэтому следующими этапами являются: 
определение почвенных разновидностей, названия которых по всем точкам со-

держатся в табл. 2; 
определение растительных группировок, названия которых по всем точкам со-

держатся в табл. 3. При этом из всего набора растительных сообществ отбираем с 
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помощью топографической карты только те, которые присутствуют на участке, ха-
рактеризующемся данной точкой. 

Полученные записи должны иметь следующий вид: 
т. 42– урочище моренного холма с дерново-подзолистыми средне- и сильноопод-

золенными супесчаными почвами, пашней; 
т. 88 – урочище плоской поймы с дерново-глеевыми песчано-супесчаными почва-

ми, осоковыми лугами. 
В результате мы получаем перечень урочищ для той карты, к составлению кото-

рой теперь надо приступать. 
 

Таблица 2 
Структура почвенного покрова в точках наблюдений 

№ точек Почвенные разновидности 

1 – 5 Дерново-карбонатные суглинистые почвы на озерно-ледниковых суглинках и глинах 
6 – 10 Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчаные почвы на озерно-ледниковых песках 

11 – 20 Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на водно-
ледниковых песках 

21 – 25 Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчано-супесчаные почвы на древнеаллюви-
альных песках 

26 – 30 Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчано-супесчаные почвы на озерно-
аллювиальных песках 

31 – 40 Дерново-подзолистые средне- и сильнооподзоленные супесчано-суглинистые почвы на 
моренных суглинках и глинах 

41 – 45 Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на моренных су-
песях и песках 

46 – 50 Дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на мощных лессах и лессовидных суг-
линках 

51 – 55 Дерново-подзолисто-глеевые супесчано-суглинистые почвы на суглинках 
56 – 60 Дерново-подзолисто-глеевые песчано-супесчаные на песках 
61 – 65 Дерново-перегнойно-глеевые суглинистые почвы на лессах и лессовидных суглинках 
66 – 70 Дерново-глеевые супесчаные почвы на песках 
71 – 75 Торфянисто- и торфяно-глеевые почвы на озерных песках 
76 – 80 Низинные торфяно-болотные почвы на озерно-аллювиальных песках 
81 – 85 Верховые торфяно-болотные почвы на озерно-ледниковых песках 
86 – 90 Аллювиальные дерново-глеевые песчано-супесчаные почвы на песчаном речном аллювии 
91 – 95 Аллювиальные торфяно-болотные почвы 
96 – 100 Комплекс разрушенных и намытых почв в оврагах и балках 

Таблица 3 
Структура растительного покрова в точках наблюдений 

№ точек Фитоценозы 

1 – 25 Пашня, сосновые вересковые, березовые злаковые леса, суходольные злаковые луга 
26 – 50 Пашня, дубово-еловые зеленомошные, сосновые черничные, сосново-березовые разно-

травные леса 
51 – 70 Суходольные злаковые, низинные злаково-разнотравные луга, сосновые орляковые, бере-

зовые орляковые леса, пашня 
71 – 80 Осоково-пушицевые, тростниковые и камышовые болота, черноольховые крапивные леса 
81 – 85 Сфагновые болота 
86 – 95 Злаково-разнотравные, осоковые луга, черноольховые таволговые леса 
96 – 100 Луга суходольные злаковые, пашня, сосновые, березовые злаковые леса 
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Рис. 2. Топографическая карта с границами урочищ в пределах вогнутых и плоских элементов рельефа 
 

 
 

Рис. 3. Топографическая карта с границами урочищ 
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Рис. 4. Природные территориальные комплексы 
 

Условные обозначения 
 

Урочища: 
т. 42 

 
крупный моренный холм с дерново-подзолистыми слабо- и среднеоподзоленными су-
песчаными почвами, пашней 

т. 39 

 
волнистая моренная равнина с дерново-подзолистыми средне- и сильнооподзоленны-
ми супесчано-суглинистыми почвами, пашней, дубово-еловыми зеленомошными ле-
сами 

т. 54, 61 

 
ложбины стока с дерново-подзолисто-глеевыми и дерново-перегнойно-глеевыми су-
песчано-суглинистыми почвами, пашней, суходольными злаковыми лугами, сосновы-
ми злаковыми лесами 

т. 19 
 

холмисто-волнистая водно-ледниковая равнина с дерново-подзолистыми слабо- и 
среднеоподзоленными песчано-супесчаными почвами, сосновыми вересковыми, бере-
зовыми злаковыми лесами, пашней 

т. 11 
 

волнистая водно-ледниковая равнина с дерново-подзолистыми слабо- и среднеоподзо-
ленными песчано-супесчаными почвами, сосновыми вересковыми лесами, пашней 

т. 46 
 

плосковолнистая лессовая равнина с дерново-палево-подзолистыми суглинистыми 
почвами, пашней 

т. 96 
 

овраги с комплексом разрушенных и намытых почв, березовыми злаковыми лесами 

т. 22 
 

плоская терраса с дерново-подзолистыми слабооподзоленными супесчаными почвами, 
пашней 

т. 88 
 

плоская пойма с аллювиальными дерново-глеевыми песчано-супесчаными почвами, 
злаково-разнотравными лугами 
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На ксерокопии топографической карты простым карандашом вначале обводим 
контуры урочищ, расположенных в пределах вогнутых и плоских мезоформ рельефа, 
– ложбины стока, поймы, котловины, учитывая рисунок горизонталей и помня, что 
проведенная граница не должна пересекать изолинию, а может идти только в соот-
ветствии с ней( рис. 2) . 

Следующий шаг − выделение урочищ, располагающихся в пределах надпоймен-
ных террас, которые хорошо просматриваются на топографических картах вдоль 
пойм. Закончив эту работу, следует внимательно осмотреть оставшуюся территорию, 
помня, что «белых пятен» на карте быть не должно. Это означает, что территория 
должна быть разделена между теми урочищами, которые еще не нанесены на карту. 
Границы между этими урочищами проводятся также с учетом рисунка горизонталей 
(рис.3). 

Завершив составление карты, следует еще раз обратиться к списку урочищ, кото-
рый был составлен ранее. В нем иногда можно обнаружить, что отдельные урочища 
различаются между собой только почвенно-растительным покровом. В этом случае 
необходимо провести группировку урочищ, помня, что ведущим признаком выделе-
ния ПТК является мезорельеф. Разнообразие почв и растительности, выявленное в 
разных точках, приводит лишь к усложнению легенды урочищ, но не к их увеличе-
нию. Например, если две разные точки имеют одинаковые геоморфологические ха-
рактеристики и отличаются лишь по почвенно-растительному покрову, то эти конту-
ры необходимо рассматривать как одно урочище со сложной фациальной структу-
рой. В этом случае в название урочища вводятся наименования почв и растительно-
сти из двух точек, в результате чего оно будет  иметь более сложный вид, чем у дру-
гих ПТК. Например: 

т. 54, 61 – урочище ложбин стока с дерново-подзолисто-глеевыми и дерново-
перегнойно-глеевыми супесчано-суглинистыми почвами, суходольными злаковыми 
лугами, сосновыми злаковыми лесами. 

С учетом проведенной группировки предварительный список урочищ, составлен-
ный ранее, можно рассматривать как окончательный. 

Подобрав цветовую гамму (рис.4) для урочищ, приступаем к оформлению ланд-
шафтной карты в соответствии с разработанными условными обозначениями. Закон-
ченная и оформленная карта с условными знаками и топоосновой представляется на 
проверку преподавателю. Оценка за эту работу включается в общую рейтинговую 
систему оценок. 
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1.2. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1 (2часа) 
Тема. Вертикальное и горизонтальное строение природно-территориальных 

комплексов. 
Цель: Формирование навыков анализа вертикального и горизонтального 

строения ПТК и умений систематизации материала. 
Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, выпол-

няемая по материалам лабораторной работы 1. 
Содержание. В рабочей тетради расчертить на двух страницах таблицу 4. 

Заполнить все графы таблицы, пользуясь топографической картой, составленной са-
мостоятельно ландшафтной картой ПТК и условными обозначениями к ней. Палет-
кой измерить площади урочищ, определить их удельный вес в % от общей площади 
участка. 

После заполнения таблицы произвести описание трех урочищ, (одного доми-
нантного, одного субдоминантного, одного редкого), по следующему плану: 

1. Определение термина «урочища», критерии выделения 
2. Урочища доминантные, субдоминантные, редкие ( определяются по 

удельному весу площадей, выраженных в %) 
3. Географическое положение урочища, абсолютные и относительные высо-

ты. 
4. Геологические отложения и мезорельеф 
5. Почвенно-растительный покров 
Текст сопровождается круговой диаграммой, на которой показывается струк-

тура доминантных, субдоминантных, редких урочищ в %. 
 

Таблица 4 
Анализ вертикального строения ПТК 

 
Площадь 

 
Урочище 
название 

 км2 % 

Абсолют-
ные высоты 

 

Относи-
тельные 
высоты 

 

Геологи-
ческие 

отложения 
 

Мезо-
рельеф 

 

Поч- 
вы 

 

Расти-
тель-
ность 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка 

Основные источники информации: 
 

1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум.,-Мн.-2006. Электронная вер-
сия 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Учебник. Мн.: БГУ 2007 
3. Учебная топографическая карта (фрагмент). Масштаб 1:50 000 
4. Фрагмент выполненной самостоятельно карты ПТК (лабораторная работа 1), 

масштаба 1: 50000 
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Модуль 2 
2.1. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  2  (4 часа) 

 
Тема. Овладеть приемами составления карты природно-антропогенных комплек-

сов (ПАК). 
Цель работы: выработка умений выделения ПАК в ранге урочищ с использова-

нием количественных показателей. 

Материалы: фрагмент топографической карты масштаба 1:50 000,ксерокопия 
карты природных территориальных комплексов (лабораторная работа 1), палетка 
(10х10см), калькулятор. 

В 70-х годах ХХ ст. в ландшафтоведении сформировалось новое направление, по-
лучившее название антропогенного ландшафтоведения. Основоположником этого 
направления был профессор Ф.Н. Мильков. Антропогенными ландшафтами стали на-
зывать комплексы сознательно, целенаправленно созданные человеком для выполне-
ния тех или иных социально- экономических функций. 

Антропогенные ландшафты принято разделять на техногенные (ТЛ) и природно-
антропогенные (ПАЛ). Последние формируются человеком с учетом ресурсного по-
тенциала природных ландшафтов для выполнения определенных социально-
экономических функций. Сельскохозяйственная, лесохозяйственная, рекреационная 
и прочая деятельность сопровождается изменением главным образом биоты, но вле-
чет за собой замену природного ландшафта природно-антропогенным. 

Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси предусматривает 
их трехступенное ранжирование на классы, подклассы, роды. Классы ПАЛ выделя-
ются по направлению хозяйственной деятельности человека в определенных отрас-
лях народного хозяйства. По этому признаку обособлены: сельскохозяйственные, 
сельскохозяйственно-лесные, лесные,  рекреационные, охраняемые ПАЛ . 

 
Таблица 5 

Критерии выделения подклассов ПАЛ по структуре земельных угодий, % 
а) сельскохозяйственный класс 

Подклассы 
Структура угодий пахотные пахотно-культурно-

сенокосные 
лугово- 
пахотные 

пастбищно-лугово-
болотные 

сенокосно-
пастбищные 

Пашня >70 30 – 60 50 – 70 до 15 10 
Леса до 20 до 20 до 20 до 20 до 20 
Луга до 10 до 10 10 – 40 10 70 – 80 
Болота до 10 15 – 20 5 – 15 до 80 до 15 

б) сельскохозяйственно-лесной класс 
Подклассы Структура  угодий лесополевые сенокосно-лесополевые пахотно-лесные 

Пашня 50 – 70 до 60 20 – 50 
Леса 20 – 50 25 – 50 50 – 70 
Луга до 10 10 – 30 до 10 
Болота до 10 до 10 до 10 

в) лесной класс 
Подклассы Структура 

угодий лесохозяйственные лесоболотные 
Пашня до 20 до 15 
Леса >70 70 
Болота до 10 15 – 30 
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Подклассы ПАЛ определяются по структуре земельных угодий и указывают на 
сложившиеся виды хозяйственной деятельности внутри класса. Так, подклассами 
сельскохозяйственных ландшафтов являются пахотные, лугово-пахотные и др., сель-
скохозяйственно-лесных – лесополевые, пахотно-лесные и т.д.(табл. 5). Природно-
антропогенные урочища выделяются  также с учетом структуры земельных угодий в 
предеклах природного урочища.  Название подклассов  урочищ формируется по двум 
преобладающим  типам угодий. Различают, например, пахотные волнистой  лессовой 
равнины, лесополевые  камовых холмов, сенокосно-пастбищные плоской поймы , се-
литебно-пахотные  волнистой моренной  равнины и др. ПАУ. Таким образом,  набор 
подклассов урочищ, как правило, шире набора подклассов ландшафтов, помещенных 
в табл.5. 

Выполнение лабораторной работы начинается с оцифровки каждого контура уро-
чищ на ксерокопии карты природных урочищ, выполненной самостоятельно. 

Далее в рабочую тетрадь переносим таблицу 6 и приступаем к подсчету площадей 
земельных угодий с помощью палетки. Завершение этой работы производится сту-
дентами самостоятельно (КСР 2). 

 
2.2 КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2 (2 часа) 

Тема. Подсчет структуры земельных угодий природных территориальных ком-
плексов в ранге урочищ. 

Цель: приобретение навыков расчета количественных показателей структуры зе-
мельных угодий ПТК. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, выполняемая 
с использованием оборудования и по материалам лабораторной работы 2 (топогра-
фическая карта, оцифрованная карта контуров урочищ). 

Содержание. Внимательно изучаем фрагмент топографической карты и сравни-
ваем конкретный набор имеющихся угодий с предлагаемым перечнем в табл. 6 (гр. 
5–22). Перечерчиваем таблицу в рабочую тетрадь. Графы 1–4 обязательные, далее 
отбираем по мере необходимости. 

Для работы используем палетку. Помним, что масштаб карты 1:50 000, т.е. 1 см2 
имеет площадь 500×500 м (0,25 км2). Сначала записываем общую площадь нашего 
участка в графу 1 табл. 8. Далее, используя оцифрованную карту контуров, измеряем 
площадь каждого контура отдельно, и заполняем графы 2 и 3. Третью графу заполня-
ем сначала карандашом. Суммируем полученные цифры в графе 3 и сверяем резуль-
тат с показателем в графе 1. Сумма площадей контуров и площадь всего участка 
должны совпадать. Если это условие соблюдено, то все показатели в графе 3 можно 
записывать ручкой. 

Для заполнения графы 4 надо определить долю площади каждого контура в %% 
от общей площади участка. После этого приступаем к заполнению остальных граф 
таблицы. Для этого на карте контуров урочищ палеткой определяем площади пашни, 
лесов, лугов и т. д. по каждому контуру. Заполняем соответствующие графы (5, 7, 9, 
11 и пр.) таблицы. Далее высчитываем долю каждого вида угодий в процентах от об-
щей площади контура урочища. Полученные цифры записываем в графы 6, 8, 10, 12 и 
пр. 
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Таблица 6 
Количественные показатели структуры земельных угодий ПТК 

Общ. 
пл. 

Кон-
туры 

Площадь кон-
тура Пашня Лес Кустарник Луг Болото Населен- 

ный пункт 
км2  км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

Окончание табл. 6 

Сад 
Озеро, 

водохранилище Другие Природное урочище 
Природно-

антропогенное 
урочище 

Подкласс 
ПАУ 

Класс 
ПАЛ 

 
км2 % км2 % км2 % название название   
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
          

 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка. 

Основные источники информации: 
1. Выполненные на лабораторных занятиях карты. 
2. Марцинкевич Г.И., Ландшафтоведение. Мн., БГУ 2007. 
3. Фрагмент топографической карты. Масштаб 1: 50 000. 

 
 

2.1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 (продолжение) 
Тема: Разработать типологию и выполнить карту природно-антропогенных ком-

плексов. 
Цель работы: приобретение навыков составления крупномасштабной карты 

ПАК. 
Материалы: ксерокопия топографической карты с точками, таблица 7 с запол-

ненными графами 1-22. 
Для завершения работы необходимо заполнить графы 21-24 таблицы 7. Графа 21 

содержит краткое (без почвенно-растительного покрова) название природных уро-
чищ в соответствии с ранее выполненной картой. В графу 23 записываем название 
подкласса ПАК, определяемое по одному-двум максимальным показателям структу-
ры земельных угодий (в %) данного ПТК. Название природно-антропогенного уро-
чища составляется из сведений в графе 21 и 23. Заключительный шаг – определение 
названия класса ПАК с учетом всех предыдущих данных по горизонтальной строке. 
Образцы названия классов и подклассов помещены в табл. 8. 

После этого необходимо провести типологию ПАК на уровне классов и подклас-
сов и разработать систему условных знаков для карты. Ввиду того, что на ней будут 
показаны только классы и подклассы ПАК, по своему содержанию и оформлению 
она сравнительно простая. Классы ПАК отражаются на карте методом качественного 
фона, подклассы показываются штриховкой. Образец оформления карты см. на рис. 
5. 
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Рис. 5. Природно-антропогенные комплексы 
 
 

Условные обозначения. 
 

Класс ПАК Подклассы ПАК 

 Пахотный 1. Сельскохозяйственный 

 Сенокосно-пастбищный 

 Лесополевой 2. Сельскохозяйственно-
лесной 

 Пахотно-лесной 

 Лесохозяйственный 3. Лесной 

 Лесопочвозащитный 

 
 
 

2.3. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 3 (2 часа) 
Тема. Горизонтальное строение природно-антропогенных комплексов. 
Цель: приобретение навыков анализа пространственной организации и строения 

природно-антропогенных комплексов. 
Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа с построени-

ем графических моделей. Выполняется по материалам лабораторной работы 2 и кон-
тролируемой самостоятельной работы 2. 

Содержание. Выполнение работы начинается с вычерчивания в рабочей тетради 
табл. 8. Исходные данные для ее заполнения берутся из граф 1, 3, 32, 33 табл. 7, и ус-
ловных обозначений к карте ПАК (см. рис. 3). 
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Таблица 7 
Типология природно-антропогенных комплексов по показателям структуры земельных угодий 

Общ. 
пл. 

Площадь 
контура Пашня Лес Луг Болото Населенный 

пункт Сад ОЗЕРО Другие Природное 
урочище 

км2 

Кон-
туры 

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 %  

Природно- 
антропогенное уро-

чище 
Подкласс ПАЛ Класс ПАЛ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
10 1 0,3 3 0,26 96       0,01 1 0,02 2     плоско- 

волнистой 
лессовой 
равнины 

пахотный 
плоско- 
волнистой лес-
совой равнины 

пахотный сельско- 
хозяйст-
венный 

 2 0,05 0,5     0,04 80         0,01 20 ложбины 
стока 

сенокосно-
пастбищный 
ложбины стока 

сенокосно-
пастбищ-
ный 

сельско- 
хозяйст-
венный 

 3 0,2 2   0,2 100             плоской 
террасы 

лесокультурный 
плоской 
террасы 

лесокуль-
турный 

лесной 

 4 0,5 5 0,05 10   0,3 67,6 0,01 2,4     0,07 14 0,02 4 плоской 
поймы 

озерно-луговой 
плоской поймы 

сенокосно-
пастбищ-
ный 

рекреаци-
онный 

 5 0,04 0,4     0,03 75 0,01 25     0,01 25   плоской 
поймы 

болотно- 
сенокосный 
плоской поймы 

болотно- 
сенокосный 

сельско- 
хозяйст-
венный 

 7 3,2 32 1,7 56 1,1 34     0,12 3 0,15 4   0,05 1 волнистой 
моренной 
равнины 

лесополевой 
волнистой мо-
ренной равнины 

лесо-
полевой 

сельско- 
хозяй-
ственно-
лесной 

 8 0,2 2 0,05 25 0,1 50 0,04 20         0,01 5 ложбины 
стока 

пахотно-лесной 
ложбины 
стока 

пахотно-
лесной 

сельско- 
хозяйст-
венно-
лесной 

 9 0,2 2 0,12 60       0,08 40       волнистой 
моренной 
равнины 

Волнистой мо-
ренной равнины 
селитебно-
пахотный 

селитебно-
пахотный 

сельско- 
хозяйст-
венный 

 11 0,14 1,4 0,03 21 0,11 79             волнистой 
моренной 
равнины 

лесо-хозяйст-
венный волни-
стой моренной 
равнины 

лесо- 
хозяй-
ственный 

лесной 

 12 0,2 2   0,2 100             плоской 
террасы 

лесокультур-
ной плоской 
террасы 

лесокуль-
турный 

Лесной 
 

 13 0,5 5 0,05 10   0,3 67,6 0,01 2,4     0,07 14 0,02 4 плоской 
поймы 

озерно-
луговой  пло-
ской поймы 

сенокосно-
пастбищ-
ный 

рекреаци-
онный 
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В первую графу записывается общая площадь участка. Далее из легенды к карте 
ПАК выписываются названия всех выделенных на участке подклассов и классов. Эта 
информация переносится в соответствующие графы (2, 5) выполняемой таблицы. Для 
заполнения в ней граф. 3, 6 из табл. 7 (гр. 3, 23, 24) выбираются и суммируются дан-
ные по площади подклассов и классов ПАК. Выполнив работу по определению раз-
меров природно-антропогенных комплексов в абсолютных величинах (км2), перехо-
дим к определению их удельного веса в % от площади всего участка. Полученные 
данные вписываем в графу 4, 7 заполняемой таблицы. 

 
Таблица 8 

Природно-антропогенные комплексы 
Природно-антропогенные комплексы 

Классы ПАК Подклассы ПАК Площадь 
участка площадь название площадь 
км2 название км2 %  км2 % 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Полученные данные табл. 8 (гр. 4, 7) используются для построения диаграмм, ил-

люстрирующих особенности горизонтального строения ПАК. Вычерчиваются сле-
дующие круговые диаграммы. 

1. Соотношение площадей классов ПАК (%). 
Для выполнения диаграммы площадь участка, принимаемая за 100 %, изобража-

ется в виде круга. Он разбивается на доли, пропорциональные площади каждого 
класса ПАК. 

2. Горизонтальное строение классов ПАК (%). 
Количество диаграмм равно числу классов ПАК. В каждом классе показывается 

структура подклассов. Выполненные диаграммы анализируются и дается их обоб-
щенное описание по следующему плану: 

1. Факторы выделения классов и подклассов ПАК. 
2. Характеристика каждого класса ПАК (географическое положение, площадь, 

особенности структуры земельных угодий). 
3. Краткая характеристика одного из доминантных подклассов ПАК. 
4. Краткая характеристика одного из субдоминантных и одного из редких под-

классов ПАК. 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка. 
Основные источники информации: 
1. Выполненная на лабораторных занятиях карта ПАК. 
2. Таблица количественных показателей структуры земельных угодий ПТК. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., БГУ 2007. 
4. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., 2006. Электр. версия 
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Модуль 3 
3.1. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  3  (2 часа) 

 
Тема. Изучение и анализ структуры ПТК ландшафтного района. 
Цель работы: приобрести навыки графического изображения структуры ПТК и 

анализа ее территориальных особенностей на примере ландшафтного района. 
Исходные данные: удельный вес видов ландшафтов в ландшафтных районах Бе-

ларуси (табл.9), ландшафтная карта Беларуси с условными обозначениями, карта 
районирования природных ландшафтов (рис. 7). 

Представленные материалы: Исходные данные, перечень расчетного и графи-
ческого материала (табл.9, 10;  рис.6). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 
Таблица 9 

Удельный вес видов ландшафтов в ландшафтных районах Беларуси, % 
Район 2. Поставско-Глубокский 

№ видов ландшафтов 26 34 36 37 38 57 
Площадь, % 17,2 12,5 8,8 11,5 40 10 

Район 3. Дисненский 
№ видов ландшафтов 1 65 66 68 99 105 

Площадь, % 2,8 44,3 28,1 8,4 8,2 8,2 
Район 4. Полоцкий 

№ видов ландшафтов 66 67 68 69 70 99 105 
Площадь, % 13,5 14,8 10,2 30,3 11,3 9,2 10,8 

Район 5. Браславский 
№ видов ландшафтов 3 5 26 34 36 37 38 55 56 57 99 

Площадь, % 17,5 10,1 19,5 5,8 10,6 5,6 8,6 4,6 3,3 9,8 4,6 
Район 6. Освейско-Езерищенский 

№ видов ландшафтов 25 26 55 56 58 99 105 
Площадь, % 17,5 30,3 22 5,2 16,9 6,1 2 

Район 10. Лучосский 
№ видов ландшафтов 11 57 58 66 68 99 

Площадь, % 5,3 13,5 8,3 27,2 41 10,2 
Район 12. Ушачский 

№ видов ландшафтов 3 4 9 25 55 56 57 70 
Площадь, % 19,2 30,5 8,2 15 7,3 2,5 7,8 9,5 

Район 13. Лукомльско-Сенненский 
№ видов ландшафтов 4 5 9 10 34 38 

Площадь, % 29 14,7 4,8 11 8,6 31,9 
Район 15. Гродненский 

№ видов ландшафтов 12 17 21 23 27 40 45 
Площадь, % 13,7 9 3,6 21,2 20,9 7,9 23,7 

Район 16. Волковысский 
№ видов ландшафтов 12 13 17 18 19 41 43 104 

Площадь, % 21,2 13,5 2,5 18,4 7,3 12,5 6,5 18,1 
Район 17. Новогрудский 

№ видов ландшафтов 13 15 18 20 21 23 24 41 104 
Площадь, % 16,8 12,5 12,3 32,4 5,6 5,7 10,3 1,7 2,7 

Район 19. Верхненеманский 
№ видов ландшафтов 62 71 75 102 104 

Площадь, % 21,2 12,5 12,9 44,5 9,9 
Район 20. Лидский 

№ видов ландшафтов 40 41 42 49 104 
Площадь, % 40,4 15,5 12,9 19,9 11,3 
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Район 21. Ошмянский 
№ видов ландшафтов 13 14 15 16 22 23 28 104 

Площадь, % 8,4 27,5 8,5 21,7 6,5 2,4 13,4 11,6 
Район 22. Вилейский 

№ видов ландшафтов 40 42 50 60 61 62 101 104 
Площадь, % 14,4 35,7 3,6 13 1,4 11 2,3 18,6 

Район 23. Верхнеберезинский 
№ видов ландшафтов 52 62 99 102 104 

Площадь, % 5,1 46,8 4,5 38,5 5,1 
Район 24. Березинско-Бобрский 

№ видов ландшафтов 12 27 28 102 104 
Площадь, % 11,4 53,4 26,9 0,8 7,4 

Район 25. Минский 
№ видов ландшафтов 13 15 22 23 24 28 45 62 104 

Площадь, % 6 4,9 7,5 20,4 27,3 7,8 8,5 10,6 6,8 
Район 29. Барановичско-Клецкий 

№ видов ландшафтов 22 46 47 50 59 60 62 63 104 
Площадь, % 3,3 11,9 7,3 20,9 8,3 8,3 25 6,5 8,5 

Район 31. Борисовский 
№ видов ландшафтов 40 43 50 52 61 62 100 104 

Площадь, % 5 18,1 3,2 16 9,2 29,2 6,9 12,3 
Район 32. Бобруйско-Рогачевский 

№ видов ландшафтов 40 45 49 50 52 59 73 74 75 104 
Площадь, % 8,3 20,5 1,8 10 4,5 28,6 1,6 10,8 12 1,9 

Район 33. Среднеберезинский 
№ видов ландшафтов 40 43 49 50 52 59 62 100 104 

Площадь, % 3 1,5 14,4 11,7 12,5 8 36,7 4,7 7,5 
Район 34. Верхнептичский 

№ видов ландшафтов 14 42 62 63 100 104 
Площадь, % 3,2 14,3 23,1 40,4 4,2 14,9 

Район 35. Беседско-Сожский 
№ видов ландшафтов 48 50 54 74 75 105 

Площадь, % 7,2 54 23,7 6,8 6,5 1,8 
Район 39. Шкловский 

№ видов ландшафтов 46 47 48 52 63 64 104 105 
Площадь, % 7,5 41 18,6 10,9 13,5 0,8 2 5,7 

Район 40. Проня-Днепровский 
№ видов ландшафтов 40 41 43 44 74 75 104 

Площадь, % 23,7 42,3 6,5 12 8,7 4,8 2 
Район 41. Оршанский 

№ видов ландшафтов 30 31 32 33 47 105 
Площадь, % 9,8 25,8 13,8 43,9 4,7 2 

Район 43. Пина-Мухавецкий 
№ видов ландшафтов 86 90 91 93 94 96 101 103 

Площадь, % 6,6 21,3 9,1 22,4 14 6,6 9,8 10,3 
Район 46. Ясельдинско-Щарский 

№ видов ландшафтов 83 85 96 101 102 104 
Площадь, % 29,9 10 3,2 40,2 14,5 2,2 

Район 47. Пина-Припятский 
№ видов ландшафтов 83 89 92 95 96 97 101 102 103 

Площадь, % 2,2 29,4 19,4 17,1 13,7 7,3 4,6 2,5 3,8 
Район 48. Среднеприпятский 

№ видов ландшафтов 92 93 96 97 98 102 
Площадь, % 40,4 36 4,9 1,1 5,8 11,8 

Район 49. Оресский 
№ видов ландшафтов 84 89 94 96 101 102 

Площадь, % 14,8 11,8 9,2 10,3 17,4 36,6 
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Район 52. Нижнеприпятский 
№ видов ландшафтов 76 81 88 90 91 98 102 103 

Площадь, % 0,4 2,5 6,1 40,3 19,3 8,6 4,8 18 
Район 54. Днепровско-Сожский 

№ видов ландшафтов 84 90 92 96 97 
Площадь, % 21 41,5 15,2 8,8 13,5 

 
 
 

 
Рис. 6. Ландшафтная карта Беларуси 

Условные обозначения к ландшафтной карте Беларуси масштаба 1: 600 000 
Род ландшафтов Подрод ландшафтов Вид ландшафтов 

1 2 3 
А. Бореальные подтаежные (смешанно-лесные) 

1. Мелкохолмистые с сероольховыми кисличными лесами на дерново-
слабо- и среднеподзолистых почвах, злаковыми лугами на дерново-
подзолис-то-глееватых почвах 
2. Среднехолмисто-грядовые с еловыми зеленомошно-черничными, 
сероольховыми кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзо-
листых, местами глееватых почвах 

I. Холмисто-моренно-озер-
ные разной степени дрени-
рованности, с еловыми, 
вторичными мелколист-
венными лесами, лугами на 
дерново-подзолистых, ре-
же заболоченных почвах 

С поверхностным залега-
нием супесчано-суглинис-
той морены, значительно 
распаханные 

3. Среднехолмисто-котловинные с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых 
почвах, мелкоосоковыми лугами на торфяно-болотных почвах 

 С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

4. Мелкохолмисто-грядовые с широколиственно-еловыми зеленомош-
но-кисличными, сероольховыми злаковыми лесами на дерново-слабо- 
и среднеподзолистых, реже слабоглеевых почвах 
5. Среднехолмисто-грядовые с еловыми кустарничково-
зеленомошными и зеленомошно-черничными лесами на дерново-
слабоподзолистых, реже слабоглееватых почвах 
6. Крупнохолмисто-грядовые с еловыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 

  

7. Платообразные с еловыми кустарничково-зеленомошными лесами 
на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
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8. Мелкохолмисто-увалистые с пашней, злаковыми лугами на дерново-
подзолистых слабоглееватых и дерново-палево-подзолистых средне-
оподзоленных почвах 
9. Среднехолмисто-грядовые с сероольховыми злаковыми лесами на 
дерново-среднеподзолистых и дерново-палево-подзолистых слабо- и 
среднеоподзоленных почвах 
10. Крупнохолмисто-грядовые с пашней на дерново-слабо- и средне-
подзолистых почвах 

С прерывистым покровом 
лессовидных суглинков, 
значительно распаханные 

11. Платообразные с пашней, злаковыми лугами на дерново-
подзолистых слабоглееватых, реже дерново-палево-подзолистых сред-
неоподзоленных почвах 
12. Мелкохолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными ле-
сами на дерново-слабоподзолистых почвах 
13. Мелкохолмисто-увалистые с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
14. Мелкохолмисто-грядовые с широколиственно-сосновыми орляко-
во-зеленомошно-кисличными и сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 
15. Среднехолмистые с еловыми кустарничково-зеленомошными и 
широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-слабоподзолистых почвах 
16. Крупнохолмисто-грядовые с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых 
почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

17. Платообразные с пашней на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 
18. Мелкохолмисто-увалистые с широколиственно-еловыми кустар-
ничково-зеленомошными и зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
19. Мелкохолмисто-грядовые с карстовыми воронками, дубравами ор-
ляково-черничными и снытево-кисличными на дерново-слабо- и сред-
неподзолистых почвах 
20. Среднехолмисто-грядовые с широколиственно-сосновыми орляко-
во-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднепод-
золистых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

21. Платообразные с пашней и дубравами снытево-кисличными на 
дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
22. Мелкохолмисто-увалистые с пашней на дерново-палево-
подзолистых слабо- и среднеоподзоленных почвах 
23. Среднехолмистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кислич-ными и еловыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-палево-подзолистых слабо- и среднеоподзоленных почвах 

II. Холмисто-моренно-эро-
зионные дренированные, с 
широколиственно-еловыми 
лесами на дерново-подзо-
листых, реже дерново-па-
лево-подзолистых почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
венно распаханные 

24. Крупнохолмистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-кис-
личными, осиновыми кустарничково-зеленомошными, сероольховыми 
кисличными лесами на дерново-палево-подзолистых средне- и слабо-
оподзоленных почвах 
25. Мелкохолмисто-котловинные с широколиственно-еловыми зеле-
номошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых 
почвах, черноольховыми и пушистоберезово-черноольховыми тавол-
говыми, сосновыми кустарничково-пушицево-сфагновыми лесами на 
торфяно-болотных почвах, верховыми кустарничково-пушицево-
сфагновыми болотами 

III. Камово-моренно-озер-
ные разной степени дрени-
рованности, с сосновыми, 
широколиственно-еловы-
ми, вторичными мелколи-
ственными лесами на дер-
ново-подзолистых почвах 
и верховыми болотами 

С поверхностным залега-
нием водно-ледниковых 
песков и супесчано-сугли-
нистой морены, выборочно 
распаханные 

26. Среднехолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными, 
березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
слабо- и среднеподзолистых почвах 
27. Мелкохолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными, 
березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
слабо-подзолистых почвах 

IV. Камово-моренно-эрози-
онные дренированные, с 
сосновыми лесами на дер-
ново-подзолистых почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

28. Среднехолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными 
лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
29. Волнисто-западинные с осиновыми кустарничково-зеленомошными 
лесами на дерново-палево-подзолистых средне- и слабооподзоленных 
почвах 
30. Волнисто-увалистые с моренными холмами, пашней на дерново-
палево-подзолистых средне- и слабооподзоленных почвах 
31. Мелкохолмистые с осиновыми кисличными и широколиственно-
еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дерново-палево-
подзолистых слабооподзоленных почвах 

V. Лессовые дренирован-
ные, с широколиственно-
еловыми и вторичными 
мелколиственными лесами 
на дерново-палево-подзо-
листых почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
венно распаханные 

32. Мелкохолмисто-увалистые с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-палево-подзолистых слабо-
оподзоленных почвах 
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33. Платообразные с еловыми кустарничково-зеленомошными, широ-
колиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
палево-подзолистых средне- и слабооподзоленных почвах 
 
34. Плосковолнистые с сероольховыми кисличными, березовыми ор-
ляково-зеленомошно-кисличными и крапивными лесами, злаковыми 
лугами на дерново-подзолисто-слабоглееватых и глееватых почвах 
35. Волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кисличными, сероольховыми злаковыми и кисличными лесами на дер-
ново-подзолисто- слабоглееватых, реже дерново-слабо- и среднепод-
золистых почвах 

С поверхностным залега-
нием супесчано-суглинис-
той морены, выборочно 
распаханные 

36. Холмисто-волнистые с друмлинами, еловыми и осиновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых и 
дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах 
37. Волнистые с пашней на дерново-слабоподзолистых почвах 

VI. Моренно-озерные раз-
ной степени дренирован-
ности, с еловыми, широко-
лиственно-еловыми, вто-
ричными мелколиственны-
ми лесами, лугами на дер-
ново-подзолистых и дер-
ново-подзолистых заболо-
ченных почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

38. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кис-личными и еловыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
39. Плоскоувалистые с карстовыми воронками, дубравами снытево-
кисличными, широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными 
лесами на дерново-слабоподзолистых и дерново-слабоглееватых поч-
вах 
40. Волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
41. Волнисто-увалистые с придолинными зандрами, широколиствен-
но-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-
гле-еватых почвах, с сосновыми лишайниково-кустарничковыми и 
кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых супесей, значитель-
но pаcпаханные 

42. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кис-личными и сосновыми лишайниково-кустарничковыми лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 
43. Волнистые с придолинными зандрами, широколиственно-еловыми 
зеленомошно-кисличными, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 
44. Волнисто-увалистые с еловыми кустарничково-зеленомошными, 
широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-слабо- и среднеподзолистых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

45. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кис-личными, широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кислич-ными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
46. Платообразные с широколиственно-еловыми зеленомошно-кислич-
ными лесами на дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах 
47. Волнистые с придолинными зандрами, широколиственно-еловыми 
зеленомошно-кисличными лесами на дерново-палево-подзолистых 
средне- и слабооподзоленных почвах 

VII. Вторичноморенные 
умеренно дренированные, 
с широколиственно-еловы-
ми и сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых, ре-
же заболоченных почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
вен-но распаханные 

48. Холмисто-волнистые с еловыми кустарничково-зеленомошными, 
широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-па-лево-подзолистых среднеоподзоленных почвах 
49. Плосковолнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кислич-ными и дубовыми снытево-кисличными лесами на дерново-
подзолисто-глееватых почвах, сосновыми лишайниково-
кустарничковыми и кустарничково-зеленомошными лесами на дерно-
во-слабоподзолистых почвах 
50. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-еловыми зеле-
номошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых поч-
вах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

51. Волнисто-увалистые с карстовыми воронками, сосновыми кустар-
ничково-зеленомошными, дубовыми снытево-кисличными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 
52. Волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кисличными, еловыми зеленомошно-черничными и сосновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых, 
реже дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

53. Плоскоувалистые с карстовыми воронками, дубравами снытево-
кисличными на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах, злако-
выми лугами на дерново-глееватых почвах 

VIII. Моренно-зандровые 
слабо дренированные, с 
широколиственно-еловы-
ми, сосновыми, дубовыми 
лесами на дерново-подзо-
листых, часто заболочен-
ных почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
венно распаханные 

54. Волнисто-увалистые с дубравами снытево-кисличными на дерно-
во-палево-подзолистых слабооподзоленных почвах 
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55. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием водно-ледниковых 
песков, ограниченно рас-
паханные 

56. Бугристо-волнистые с эоловыми грядами, сосновыми лишайнико-
во-кустарничковыми и кустарничково-зеленомошными лесами на дер-
ново-слабоподзолистых почвах 
57. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми и березовыми 
орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах 

IX. Водно-ледниковые с 
озерами разной степени 
дренированности, с сосно-
выми и вторичными мел-
колиственными лесами на 
дерново-подзолистых поч-
вах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

58. Холмисто-волнистые с камовыми и моренными холмами, сосно-
выми лишайниково-кустарничковыми, сероольховыми злаковыми ле-
сами на дерново-слабоподзолистых почвах и березовыми зеленомош-
но-черничными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 
59. Плоские с березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами 
на дерново-подзолисто-глееватых почвах и сосновыми кустарничково-
зеле-номошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

X. Вторичные водно-лед-
никовые умеренно дрени-
рованные, с сосновыми, 
вторичными мелколист-
венными лесами на дерно-
во-подзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием водно-ледниковых 
песков, ограниченно рас-
паханные 60. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми и кустар-

ничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых поч-
вах 
61. Плосковолнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными ле-
сами на дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-
сосновыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
подзолистых глееватых почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

62. Волнистые с дубравами снытево-кисличными, сосновыми кустар-
ничково-зеленомошными, березовыми орляково-зеленомошно-кислич-
ными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах, злаковыми и мел-
коосоковыми лугами на дерново-глееватых почвах 
63. Волнистые с еловыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-палево-подзолистых слабооподзоленных почвах 

 

С покровом лессовидных 
суглинков, значительно 
распаханные 64. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-

кис-личными, дубовыми снытево-кисличными лесами на дерново-
палево-подзолистых слабооподзоленных почвах 
65. Плосковолнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кислич-ными, березовыми орляково-зеленомошно-кисличными и се-
роольховыми кисличными лесами на дерново-подзолистых слабоглее-
ватых почвах 

С поверхностным залега-
нием озерно-ледниковых 
суглинков и глин, значи-
тельно распаханные 

66. Волнистые с сероольховыми злаковыми, реже кисличными лесами 
на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах и еловыми зелено-
мошно-черничными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 
67. Плоские с березовыми и еловыми зеленомошно-черничными леса-
ми на дерново-подзолисто-глееватых почвах, реже сероольховыми 
злаковыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
68. Плосковолнистые с березовыми орляково-зеленомошно-кисличными 
лесами на дерново-слабоподзолистых и дерново-подзолисто-глееватых 
почвах 
69. Плоскобугристые с эоловыми грядами, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах и березо-
выми зеленомошно-черничными лесами на дерново-подзолисто-
глееватых почвах 

XI. Озерно-ледниковые 
слабодренированные, с 
вторичными мелколист-
венными, реже еловыми 
лесами на дерново-подзо-
листых заболоченных поч-
вах и сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых поч-
вах С поверхностным залега-

нием озерно-ледниковых 
песков и супесей, ограни-
ченно распаханные 

70. Волнистые с березовыми орляково-зеленомошно-кисличными на 
дерново-слабоподзолистых почвах, березовыми зеленомошно-
черничны-ми лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 
71. Плоские с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кисличны-ми лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах, широколи-
ственно-черно-ольховыми крапивными лесами на дерново-перегнойно-
глеевых почвах, сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-
ков, ограниченно распа-
ханные 

72. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах, березовыми орляково-
зеленомошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых 
почвах 
73. Плоские с останцами водно-ледниковой равнины, сосновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах, березовыми зеленомошно-черничными лесами на дерново-
подзолисто-глееватых почвах 

ХII. Аллювиальные терра-
сированные слабо дрени-
рованные, с сосновыми ле-
сами на дерново-подзо-
листых почвах и вторич-
ными мелколиственными 
лесами на дерново-подзо-
листых заболоченных поч-
вах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

74. Волнистые с останцами моренной равнины, сосновыми кустарнич-
ково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

ХIII. Пойменные разной сте-
пени дренированности, с лу-
гами на дерновых заболо-
ченных почвах и болотами 
 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных песков 

75. Плоские со злаковыми гидромезофитными лугами на дерново-
глееватых и глеевых почвах, реже с низинными гипново-осоковыми 
болотами на торфяно-болотных почвах 
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Б. Суббореальные полесские (широколиственно-лесные) 
II. Холмисто-моренно-
эрозионные дренирован-
ные, с дубовыми и сосно-
выми лесами на дерново-
подзолистых, местами за-
болоченных почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

76. Среднехолмисто-грядовые с сосновыми кустарничково-зелено-
мошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах, 
дубравами грабово-орляково-черничными на дерново-подзолисто-
глееватых почвах и пашней на дерново-палево-подзолистых средне-
оподзоленных почвах 
77. Плосковолнистые с придолинными зандрами, широколиственно-
сосновыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
подзолисто-слабоглееватых почвах и мелкоосоковыми лугами на дер-
ново-глееватых и дерново-карбонатно-глееватых почвах. 
78. Волнистые с придолинными зандрами, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

VII. Вторичноморенные 
слабодренированные, с со-
сновыми, широколиствен-
но-сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых, ре-
же заболоченных почвах, 
лугами на дерновых забо-
лоченных почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых супесей, значитель-
но распаханные 

79. Холмисто-волнистые с пашней на дерново-слабоподзолистых, мес-
тами дерново-слабоглееватых почвах 
80. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах и дубравами грабово-орляково-
черничными на дерново-подзолисто-глееватых почвах 

VIII. Моренно-зандровые 
слабодренированные, с со-
сновыми и широколист-
венно-сосновыми лесами 
на дерново-подзолистых, 
часто заболоченных почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

81. Холмисто-волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми 
лесами на дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-
сосновыми орляково-зеленомошно-кисличными, реже осиновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-подзолисто-слабо-
глееватых почвах 

IX. С покровом лессовидных 
суглинков, преимуществен-
но распаханные 

82. Холмисто-волнистые с пашней на дерново-палево-подзолистых 
слабооподзоленных почвах 

83. Плоские с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-кис-
личными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах, сосновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
84. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-сосновыми орля-
ково-зеленомошно-кисличными и дубовыми грабово-орляково-
черничными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 

С поверхностным залегани-
ем водно-ледниковых пес-
ков, ограниченно распахан-
ные 

85. Холмисто-волнистые с камами, сосновыми лишайниково-кустар-
ничковыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
86. Плосковолнистые с дубравами грабово-орляково-черничными на 
дерново-слабоподзолистых, местами глееватых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых супесей, выборочно 
распаханные 87. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 

дерново-слабоподзолистых почвах 

X. Вторичные водно-
ледниковые умеренно дре-
нированные, с сосновыми, 
широколиственно-сосновы-
ми, дубовыми лесами на 
дерново-подзолистых, реже 
заболоченных почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимуществен-
но распаханные 

88. Волнистые с пашней на дерново-палево-подзолистых слабооподзо-
ленных почвах 
89. Плоские с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых и глеевых поч-
вах 
90. Плосковолнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными и 
лишайниково-кустарничковыми лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах, дубравами грабово-снытево-кисличными на дерново-
подзолисто-глееватых почвах 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-
ков, ограниченно распа-
ханные 

91. Плоскобугристые с эоловыми грядами, широколиственно-
сосновыми и березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами 
на дерново-подзолисто-глееватых почвах, сосновыми кустарничково-
зеленомошны-ми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
92. Плосковолнистые с широколиственно-сосновыми орляково-зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах, 
широколиственно-черноольховыми крапивными лесами на дерново-
перегнойно-глеевых почвах 
93. Волнистые с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кис-личными, дубовыми грабово-снытево-кисличными на дерново-
подзолисто-глееватых почвах, сосновыми кустарничково-
зеленомошны-ми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
ограниченно распаханные 

94. Волнисто-ложбинные с широколиственно-сосновыми орляково-
зелено-мошно-кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых, 
местами глееватых почвах, мелкоосоковыми лугами на дерново-
глееватых и дерново-карбонатно-глееватых почвах 

ХII. Аллювиальные терра-
сированные слабодрениро-
ванные, с сосновыми леса-
ми на дерново-
подзолистых почвах, ши-
роколиственно-сосновыми, 
дубовыми, вторичными 
мелколиственными лесами 
на дерново-подзолистых 
заболоченных почвах, ко-
ренными мелколиствен-
ными лесами на низинных 
болотах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

95. Плоскогривистые с пашней на дерново-глееватых и дерново-карбо-
натно-глееватых почвах, черноольховыми таволговыми лесами на 
дерново-перегнойно-глеевых почвах 

ХIII. Пойменные разной 
степени дренированности, 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-

96. Плоские с низинными гипново-осоковыми болотами, черноольхо-
выми травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах 
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97. Плоскогривистые со злаковыми гидромезофитными и крупнозлаковы-
ми мезогидрофитными лугами, дубравами на дерново-глееватых и глеевых 
почвах, низинными разнотравно-злаковыми осоковыми болотами и черно-
ольховыми травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах 

с лугами, дубравами на 
дерновых заболоченных 
почвах, болотами 

ков, ограниченно распа-
ханные 

98. Гривистые со злаковыми гидромезофитными, местами остепнен-
ными лугами, дубравами на дерново-глееватых и глеевых почвах 
99. Плоские с останцами озерно-ледниковой низины, верховыми кус-
тарничково-пушицево-сфагновыми и переходными кустарничково-
травяно-осоково-сфагновыми болотами, пушистоберезовыми осоко-
выми лесами на торфяно-болотных почвах, реже березовыми орляко-
во-зеленомошно-кис-личными лесами на дерново-подзолисто-
слабоглееватых почвах 
100. Плосковолнистые с останцами водно-ледниковой равнины, ни-
зинными разнотравно-злаково- и гипново-осоковыми болотами, пуши-
стоберезовыми осоковыми, сосновыми кустарничково-пушицево-
сфагновыми лесами на торфяно-болотных почвах, реже сосновыми 
кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах 

С поверхностным залега-
нием торфа, ограниченно 
распаханные 

101. Плосковогнутые с низинными разнотравно-злаково- и гипново-
осоковыми болотами, пушистоберезовыми осоковыми, черноольхо-
выми травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах 
102. Плоские с верховыми кустарничково-пушицево-сфагновыми и 
переходными кустарничково-осоково-сфагновыми болотами, пуши-
стоберезовыми осоковыми, сосновыми кустарничково-пушицево-
сфагновыми лесами на торфяно-болотных 

ХIV. Нерасчлененные ком-
плексы с преобладанием 
болот, недренированные, с 
коренными мелколиствен-
ными лесами на торфяно-
болотных почвах и сосно-
выми лесами на дерново-
подзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием торфа и песком, вы-
борочно распаханные 

103. Плосковолнистые с останцами террас, низинными разнотравно-
зла-ково- и гипново-осоковыми болотами, черноольховыми травяно-
осоковыми и таволговыми, пушистоберезовыми осоковыми лесами на 
торфяно-болот-ных почвах, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерновых слабоподзолистых почвах 
104. Долины с плоской поймой, локальными террасами, злаковыми 
гидромезофитными лугами на дерново-глееватых почвах, низинными 
разнотравно-злаково- и гипново-осоковыми болотами на торфяно-
болотных почвах, сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами 
на дерново-слабо-подзолистых почвах 

ХV. Нерасчлененные ком-
плексы речных долин раз-
ной степени дренирован-
ности, с сосновыми лесами 
на дерново-подзолистых 
почвах, лугами на дерно-
вых заболоченных почвах, 
болотами 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-
ков, ограниченно распа-
ханные 

105. Глубоковрезанные долины со слабовыраженной поймой и ло-
кальными террасами, выходами коренных пород, злаковыми гидроме-
зофитными лугами на дерново-глееватых почвах, сосновыми кустар-
ничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых поч-
вах 
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Рис. 7. Районирование природных ландшафтов 
Усл овны е  об оз на ч е ни я  к  ри с . 7  

I – Поозерская провинция озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-моренно-
озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных 
почвах, коренными мелколиственными лесами на болотах. 

Ландшафтные районы: 1 – Свенцянско-Нарочанский, 2 – Поставско-Глубокский, 3 – Дисненский,     
4 – Полоцкий, 5 – Браславский, 6 – Освейско-Езерищенский, 7 – Городокский, 8 – Суражский, 9 – Ви-
тебский, 10 – Лучосский, 11 – Среднедвинский, 12 – Ушачский, 13 – Лукомльско-Сенненский, 14 – 
Котринский. 

II – Белорусская возвышенная провинция холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморен-
ных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах. 

Ландшафтные районы: 15 – Гродненский, 16 – Волковысский, 17 – Новогрудский, 18 – Среднене-
манский, 19 – Верхненеманский, 20 – Лидский, 21 – Ошмянский, 22 – Вилейский, 23 – Верхнеберезин-
ский, 24 – Березинско-Бобрский, 25 – Минский, 26 – Столбцовский, 27 – Копыльский. 

III — Предполесская провинция вторичных водно-ледниковых и моренно-зандровых ланд-
шафтов  с сосновыми и широколиственно-хвойными лесами на дерново-подзолистых почвах. 

Ландшафтные районы: 28 – Верхнеясельдинский, 29 – Барановичско-Клецкий, 30 – Среднептич-
ский, 31 – Борисовский, 32 – Бобруйско-Рогачевский, 33 – Среднеберезинский, 34 – Верхнептичский, 
35 – Беседско-Сожский, 36 – Беседский. 

IV – Восточно-Белорусская провинция вторичноморенных и лессовых ландшафтов с широ-
колиственно-еловыми и еловыми лесами на дерново-подзолистых и дерново-палево-подзолистых поч-
вах. 

Ландшафтные районы: 37 – Климовичский, 38 – Горецко-Мстиславский, 39 – Шкловский, 40 – 
Проня-Днепровский, 41 – Оршанский. 
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V – Полесская провинция аллювиальных террасированных, болотных и вторичных водно-
ледниковых ландшафтов с сосновыми, широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами на дерно-
во-подзолистых, часто заболоченных почвах, болотами. 

Ландшафтные районы: 42 – Высоковский, 43 – Пина-Мухавецкий, 44 – Прибугский, 45 – Загород-
ский, 46 – Ясельдинско-Щарский, 47 – Пина-Припятский, 48 – Среднеприпятский, 49 – Оресский, 50 – 
Лельчицкий, 51 – Ипа-Тремлянский, 52 – Нижнеприпятский, 53 – Приднепровский, 54 – Днепровско-
Сожский, 55 – Тереховский 

Границы провинций показаны полужирной линией, районов — штриховой. 
 
 

РАСЧЕТНЫЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 
По данным таблицы 9, используя условные обозначения к  ландшафтной карте  Бела-
руси, вычислить структуру групп  видов, подродов, родов ландшафтов и заполнить 
таблицу 10. 

Таблица 10 
Структура групп видов, подродов и родов ландшафтного района 

По полученным данным (табл. 10) построить четыре столбчатые диаграммы: 
• Структура видов ландшафтов 
• Структура групп видов ландшафтов 
• Структура подродов ландшафтов 
• Структура родов ландшафтов 

Под диаграммами помещаем условные знаки видов (рис. 8), групп видов (рис. 9), 
подродов (рис.10), родов ландшафтов (рис.11) 
 

 
 

Рис.8  Структура видов ландшафтов 

Группа видов ландшафтов Подроды ландшафтов Роды ландшафтов 

Площадь Площадь Площадь  
Название 

 % 

 
Название % 

 
Название % 
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Рис. 9. Структура групп видов ландшафтов 
 
 
 

 

 
 

Рис. 10. Структура подродов ландшафтов 
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Рис.11. Структура родов ландшафтов 

 
3.2. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 4 (2 часа) 

Тема работы. Характеристика ландшафтов района. 
Цель работы: приобретение навыков ландшафтного анализа  территории. 
Форма и методы проведения: внеаудиторная письменная работа в виде геогра-

фического описания территории ландшафтного района с элементами графической 
иллюстрации. Выполняется в рабочей тетради по материалам лабораторной работы 3. 

Содержание. Описание территории дается по следующему плану: 
1. Название ландшафтной подзоны и провинции, к которым относится описывае-

мый район. 
2. Характер рельефа и степени дренированности. 
3. Основные типы почв, уровень распаханности. 
4. Доминантные виды ландшафтов, их территориальное распространение. Суб-

доминантные и редкие виды. 
5. Доминантные, субдоминантные и редкие подроды ландшафтов. 
6. Роды-доминанты, субдоминанты, редкие. Анализ территориального распро-

странения родов ландшафтов. 
Иллюстративный материал. Построить круговые диаграммы: 
• структура доминантных, субдоминантных и редких видов ландшафтов; 
• структура доминантных, субдоминантных и редких родов ландшафтов. 
Методы контроля: проверка преподавателем и рейтинговая оценка. 
Основные источники информации: 
1. Ландшафтная карта Белорусской ССР. М-б 1:600 000. М., 1984. 
2. Марцинкевич Г.И.. Ландшафтоведение. Мн., 2006. Электр. Версия. 

3. Марцинкевич Г.И.. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., 2006. Электр. Версия 
 



 31 
 

3.3  КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 5 (2 часа) 
 

Тема. Оценка степени антропогенной преобразованности и экологического 
состояния природно-территориальных комплексов. 

Цель: Формирование навыков самостоятельной работы по оценке 
ландшафтов и умений графического оформления количественных данных. 

Форма и методы проведения: Аудиторная индивидуальная письменная 
работа. Выполняется по материалам лабораторной работы 1. 

Содержание: Выполнение работы начинается с анализа таблицы  7, из которой 
отбираем количественные показатели по структуре земельных угодий (в км2, графы 
3,5,7,9 и т.д.), в границах природных урочищ.  Данные систематизируем, заносим в таблицу 
11, усредняем и получаем средние показатели структуры земельных угодий по каждому 
урочищу. 

Таблица 11 
Структура земельных угодий урочищ 

 
Урочи-
ще 

Площадь, 
км2 

Структура земельных угодий, км2 

  Пашня лес кустар- 
ник 

луг боло
-то 

сады населен-
ный пункт 

степ
ень 
АП 

Степе
нь 

устой
чивос
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

С помощью табл. 12 в границах урочищ определяем степень антропогенной 
преобразованности (АП) каждого вида земельных угодий в баллах (от 1 до 4). 

 
Таблица 12 

 
Критерии оценки степени антропогенной преобразованности (АП) ПТК 

 
Степень АТ Балл Виды земельных угодий 
Высокая 4 Пашня, вырубки, населенные пункты 
Средняя 3 Кустарники, луга суходольные, сады 

Относительно 
низкая 

2 Пойменные луга 

Низкая 1 Леса, естественные болота 
 

Полученную информацию используем для расчета коэффициента 
антропогенной преобразованности каждого урочища (Ка.п . ) по формуле: 

Ка.п. =(Р1+ 0,8 Р2 + 0,6 Р3 + 0,4 Р4  ) / Р0,  где Р1 – земли с низкой степенью 
антропогенной преобразованности (балл 1); 0,8Р2 - площадь земель с относительно 
низкой преобразованностью умноженной на 0,8; Р3 – площадь земель с баллом 3, 
умноженной на 0,6 и т.д.; Р0 – общая площадь урочища. Коэффициент антропогенной 
преобразованности изменяется в значениях меньше 1. В соответствии с полученными 
показателями производится ранжирование урочищ по степени АП по следующей 
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градации: 0,01-0,25 - высокая; 0,26-0,50 - средняя; 0,51-0,75 – относительно низкая; 
0,76-1,00 – низкая. 

Информация о степени АП вносится в графу 10 табл.11. 
Следующий этап работы – определение потенциальной устойчивости ПТК к антро-
погенным воздействиям. Используя табл. 13, каждое урочище оценивается по трем 
указанным критериям, сумма которых изменяется от 3 до 9. Полученные данные 
ранжируем на 4 группы в соответствии со следующей градацией: 2-3,5 – крайне не-
устойчивые; 4-5,5 – неустойчивые; 6-7,5 – относительно устойчивые; 8-9,0 – устой-
чивые. Полученные данные заносим в графу 11 таблицы 11. 

 
Таблица 13 

Оценка потенциальной устойчивости ПТК 
 
Степень устойчивости Критерии оценки 

устойчивые 
3 балла 

относительно 
устойчивые 

2 балла 

неустойчивые 
1 балл 

Местоположения Платообразные 
возвышенности, 
плоские 
и плосковолнистые 
равнины, террасы 

Мелкие и крупные холмы, 
холмисто-волнистые 
равнины. 
Котловины и западины, 
слабоврезанные ложбины. 
Центральная, 
притеррасная пойма. 

Наклонные волнистые 
равнины. 
Глубоковрезанные 
ложбины. 
Прирусловые валы, 
пойменные гривы. 
Эоловые формы 

Генезис 
почвообразующих 
пород 

Озерно-ледниковые, 
моренные, 
органогенные 
неосушенные 

Водно-ледниковые, 
делювиальные, озерно-
аллювиальные, 
древнеаллювиальные 

Лессовые, 
органогенные 
осушенные, 
аллювиальные, 
эоловые 

Гранулометричес-
кий состав почв 

Глины, 
суглинки, 
торфяники 
неосушенные 

Супеси Пески, 
торфяники 
осушенные 

 
Методы контроля: рейтинговая оценка 
Основные источники информации 
1. Выполненная карта природных урочищ 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., 2006. Электр. 

версия. 
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3.4  КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6 (2 часа) 

Тема работы. Оценка экологического состояния природно-территориальных 
комплексов. 

Цель работы:  Формирование навыков самостоятельной работы по оценке ланд-
шафтов на основании предыдущих работ и составления новых типов карт. 

Форма и методы проведения: Аудиторная письменная работа. Выполняется с 
использованием расчетных материалов КСР -5. 
Содержание: С учетом степеней антропогенной трансформации и потенциальной 
устойчивости определяем экологическое состояние урочищ в соответствии с табли-
цей 14 

Таблица 14 
Экологическое состояние урочищ 

 
Устойчивость Антропогенная 

преобразован- 
ность 

крайне 
неустойчивые 

неустойчивые относительно 
неустойчивые 

устойчивые 

высокая критическое критическое напряженное напряженное 
средняя критическое напряженное удовлетворительное удовлетворительное 
относительно 
низкая 

напряженное напряженное удовлетворительное благоприятное 

низкая удовлетвори-
тельное 

удовлетворительное благоприятное благоприятное 

 
По материалам табл. 14 составляем карту “Экологическое состояние урочищ”, на 

которой качественным фоном (используя метод светофора) показываем ПТК с 
благоприятным, удовлетворительным, напряженным и критическим состоянием, а 
буквенными индексами или штриховкой – степень устойчивости и антропогенной 
преобразованности. 

В заключение дается краткое описание проделанной работы по следующему плану 
1. Антропогенная преобразованность территории 
2. Устойчивость ПТК 
3. Экологическое состояние исследованной территории 
Текст иллюстрируется диаграммами, отражающими степени антропогенной 

преобразованности и потенциальной устойчивости территории участка (в %%). 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка. 
Основные источники информации: 

1. Выполненная самостоятельно карта природных территориальных комплексов. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., БГУ, 2006. Электр. вер-

сия. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Учебник. Мн.: БГУ, 2007. 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Учебным планом заочного отделения предусмотрено выполнение контрольных 

работ по отдельным наиболее сложным и объемным дисциплинам с целью более 
глубокой проработки лекционного курса. Вследствие этого тематика контрольных 
работ по общему ландшафтоведению составлена в соответствии с учебной програм-
мой курса, и каждый студент имеет возможность выбрать себе индивидуальную те-
му. 

 
1. ЗАРОЖДЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ ИДЕЙ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 
1. Идеи В.В. Докучаева о природном комплексе и взаимосвязи природных компо-

нентов. 
2. Развитие ландшафтных идей в трудах Г.Н. Высоцкого, Г.Ф. Морозова, В.П. Се-

менова-Тян-Шанского. 
3. Первые ландшафтные работы Л.С. Берга. 
Приложение: составить таблицу терминов указанных авторов и признаков их вы-

деления. 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М., 1971. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 

2. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ 
ЛАНДШАФТА 

1. Идеи Л.С. Берга о неоднородном строении ландшафта. 
2. Вклад Л.Г. Раменского в разработку морфологии ландшафта. 
3. Морфологическое строение ландшафта по Н.А. Солнцеву. 
Приложение: схема морфологических единиц ландшафта по Н.А. Солнцеву. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

3. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛАССИФИКАЦИИ ЛАНДШАФТОВ 
1. Понятие о классификации ландшафтов. 
2. Классификация ландшафтов по А.Г. Исаченко. 
3. Классификация ландшафтов по В.А. Николаеву. 
Приложение: таблица классификационных категорий ландшафтов и признаков их 

выделения (по В.А. Николаеву). 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. Л., 1985. 
2. Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей. М., 1999. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

4. ВКЛАД Ф.Н. МИЛЬКОВА В РАЗВИТИЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ 

1. Понятие об антропогенном ландшафте. 
2. Классификации антропогенных ландшафтов. 
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3. Характеристика сельскохозяйственных ландшафтов. 
Приложение: таблица классификации антропогенных ландшафтов по Ф.Н. Миль-

кову. 
Литература 

1. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 
2. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. М., 1978. 
3. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая 

зональность. Воронеж, 1986. 
5. ВКЛАД А.Г. ИСАЧЕНКО В РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНОГО 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ 
1. Понятие о прикладных ландшафтных исследованиях и их основные направле-

ния. 
2. Этапы выполнения прикладных ландшафтных работ. 
3. Агроландшафтные исследования. 
Приложение: таблица этапов выполнения прикладных ландшафтных работ и ос-

новных задач каждого из них. 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М., 1980. 
2. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Л., 1980. 
3. Исаченко А.Г. Экологическая география России. СПб., 2001. 

6. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ЛАНДШАФТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
1. Развитие идей ландшафтного моделирования в работах В.С. Преображенского. 
2. Вклад Н.Л. Беручашвили в разработку математических моделей. 
3. Классификация моделей В.С. Преображенского и А.М. Берлянта. 
Приложение: таблица классификации моделей ландшафта по А.М. Берлянту. 

Литература 
1. Берлянт А.М. Геоизображение и геоиконика. М., 1990. 
2. Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. М., 1986. 
3. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафт-

ного анализа. М., 1988. 
7. РАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 

1. Роль В.А. Дементьева в формировании белорусской ландшафтной школы. 
2. Вклад белорусских исследователей в разработку фундаментальных проблем 

ландшафтоведения. 
3. Ландшафтный подход при проведении экологических и рекреационных иссле-

дований в Беларуси. 
Приложение: схема ландшафтного районирования Беларуси. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Счастная И.И. Современное состояние и 

перспективы развития ландшафтоведения в Беларуси // Природные ресурсы. 1999. № 
1. 

2. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Счастная И.И., Якушко О.Ф. Теоретические 
проблемы и результаты комплексного географического районирования территории 
Беларуси: // Выбр. навук. працы БГУ. Т. 7. Мн., 2001. 

3. Счастная И.И., Сахарова С.П. Развитие ландшафтно-рекреационных исследо-
ваний в Беларуси. Развитие идей В.А. Дементьева в современных геоморфологиче-



 36 
 

ских и ландшафтных исследованиях: // Материалы Респ. науч.-практ. конф. Мн., 
1998. 

8. ЛАНДШАФТНАЯ СФЕРА 
1. Место ландшафтоведения в системе физико-географических наук. 
2. Представление о ландшафтной сфере Ю.К. Ефремова, А.А. Григорьева, С.В. 

Калесника и ее границы. 
3. Вклад Ф.Н. Милькова в разработку представления о ландшафтной сфере. 
Приложение: графические модели ландшафтной сферы и системы физико-

географических наук по В.М. Чупахину, с. 7–8. 
Литература 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая 

зональность. Воронеж, 1986. 
3. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. М., 1987. 

9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ 
1. Определение и трактовка термина «ландшафт». 
2. Соотношение понятий «ландшафт», «ПТК», «геосистема», «экосистема». 
3. Границы ландшафта, их комплексный характер. 
Приложение: схема индивидуальных и типологических единиц ландшафтоведе-

ния. 
Литература 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

10. ГЕОСИСТЕМА 
1. Понятие о геосистемах и их основные признаки. 
2. Уровни организации геосистем. 
3. Природные и антропогенные ландшафты как элементы геосистем. 
Приложение: уровни горизонтального строения ландшафтов. 

Литература 
1. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. М., 1977. 
2. Ландшафты Белоруссии /Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
3. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск., 1978. 

11. ЛАНДШАФТ 
1. Понятие о ландшафте. Определения ландшафта. 
2. Трактовка термина «ландшафт». 
3. Ландшафт – основная единица ландшафтоведения. 
Приложение: схема региональных и типологических единиц ландшафта. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М., 1982. 
3. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 

12. ЛАНДШАФТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
1. Понятие о модели, ее функции. 
2. Классификация моделей. Вербальные, матричные, математические, графиче-

ские классы моделей. 



 37 
 

3. Краткая характеристика подклассов и видов моделей. 
Приложение: примеры графических моделей. 

Литература 
1. Берлянт А.М. Геоизображение и геоиконика. М., 1998. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3.  Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафт-

ного анализа. М., 1988. 
13 ВЕРТИКАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ЛАНДШАФТА 

1. Понятие о вертикальном строении ландшафта. Краткая характеристика природ-
ных компонентов. 

2. Прямые связи природных компонентов. 
3. Обратные связи компонентов природы. 
Приложение: схемы прямых и обратных связей компонентов. 

Литература 
1. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. М., 1977. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 

14. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛАНДШАФТА 
1. Понятие о морфологическом строении ландшафта. 
2. Морфологические единицы ландшафта и факторы их выделения. 
3. Характеристика основных и промежуточных морфологических единиц. 
Приложение: схема морфологического строения ландшафта. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

15. ФАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 
1. Определение фации, ведущие факторы ее выделения. 
2. Влияние местоположения на структуру фаций. 
3. Классификация фаций. 
Приложение: схемы классификации фаций по Б.Б. Полынову и К.Г. Раману. 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое райониро-

вание. М., 1965. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

16. УРОЧИЩЕ 
1. Определение урочища, факторы его выделения. 
2. Простые и сложные, основные и второстепенные урочища. 
3. Классификация урочищ. 
Приложение: схема классификации урочищ поймы Припяти. 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое райониро-

вание. М., 1965. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 
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17. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ 
1. Понятие о классификации ландшафтов. Правила классификации. 
2. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
3. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
Приложение: таблицы единиц классификации природных и природно-

антропогенных ландшафтов Беларуси и факторов их выделения. 
Литература 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1986. 
3. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бела-

руси: классификация, структура, территориальное распространение // Природные и 
антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

18. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЦИЙ И УРОЧИЩ 
1. Представление о морфологическом строении ландшафта. Понятие о классифи-

кации ПТК. 
2. Классификация фаций. 
3. Классификация урочищ. 
Приложение: схема классификации фаций по Б.Б. Полынову. Модель классифи-

кации урочищ поймы Припяти. 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое райониро-
вание. М., 1965. 

2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 

19. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ РОССИИ 
1. Уровни горизонтального строения ландшафтов 
2. Единицы классификации и факторы их выделения по В.А. Николаеву, А.Г. 

Исаченко 
3. Характеристика основных классификационных единиц ландшафтов России по 

А.Г. Исаченко. 
Приложение: схема уровней горизонтального строения ландшафтов. 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. Л., 1985. 
2. Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей. М., 1999. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

20. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 
1. Понятие о классификации ландшафтов. 
2. Единицы классификации природных ландшафтов Беларуси и факторы их выде-

ления. 
3. Характеристика ландшафтов Беларуси в ранге рода. 
Приложение: таблица единиц классификации и факторов их выделения. 

Литература 
1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
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21. ВОЗВЫШЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Развитие ландшафтов Беларуси в антропогене. 
2. Основные классификационные единицы ландшафтов Беларуси и факторы их 

выделения. 
3. Характеристика возвышенных ландшафтов Беларуси. 
Приложение: диаграмма структуры родов возвышенных ландшафтов Беларуси. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. История формирования ландшафтов в антропогене // Вест. 

Белорус. ун-та. 1990. Сер. 2. № 1. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
22. СРЕДНЕВЫСОТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Средневысотные ландшафты в системе классификации ландшафтов Беларуси. 
3. Характеристика родов средневысотных ландшафтов. 
Приложение: диаграмма структуры родов средневысотных ландшафтов Беларуси. 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
23. НИЗМЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Низменные ландшафты в системе классификации ландшафтов Беларуси. 
3. Характеристика родов низменных ландшафтов. 
Приложение: диаграмма структуры родов низменных ландшафтов Беларуси. 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой Мн., 

1989. 239 с. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 175 с. 
24. ПОДТАЕЖНЫЕ ВОЗВЫШЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Характеристика подтаежных возвышенных ландшафтов в ранге рода. 
3. Горизонтальное строение возвышенных ландшафтов. 
Приложение: диаграммы структуры родов подтаежных возвышенных ландшаф-

тов. 
Литература 

1. Ландшафты Белоруссии /Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 
1989. 239 с. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
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25. ПОДТАЕЖНЫЕ СРЕДНЕВЫСОТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Характеристика подтаежных средневысотных ландшафтов в ранге рода. 
3. Горизонтальное строение средневысотных ландшафтов. 
Приложение: диаграммы структуры родов подтаежных средневысотных ландшаф-

тов. 
 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии /Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
26. ПОЛЕССКИЕ НИЗМЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Характеристика полесских низменных ландшафтов в ранге рода. 
3. Горизонтальное строение низменных ландшафтов. 
Приложение: диаграмма структуры родов полесских низменных ландшафтов 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
27. ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВОЗВЫШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 
1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Понятие о доминантных, субдоминантных, редких ландшафтах. 
3. Доминантные, субдоминантные, редкие ландшафты, их горизонтальное строе-

ние. 
Приложение: структура доминантных, субдоминантных и редких возвышенных 

ландшафтов. 
Литература 

1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 
1989. 

2. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-
ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 

3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 
28. АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

1. Роль Ф.Н. Милькова в развитии антропогенного ландшафтоведения. 
2. Представление об антропогенном и природно-антропогенном ландшафтах, их 

социально-экономические функции. 
3. Классификация антропогенных ландшафтов Ф.Н. Милькова. 
Приложение: таблицы классификаций антропогенных ландшафтов по Ф.Н. Миль-

кову. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
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2. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 
3. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая 

зональность. Воронеж, 1986. 
29. КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

1. Развитие идей антропогенного ландшафтоведения. 
2. Классификация антропогенных ландшафтов В.П. Котельникова, А.Г. Исаченко. 
3. Классификация антропогенных ландшафтов Ф.Н. Милькова. 
Приложение: таблицы классификаций антропогенных ландшафтов по В.П. Ко-

тельникову, А.Г. Исаченко. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

30. ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Исследования природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Беларуси. 
2. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
3. Характеристика доминантных классов ПАЛ. 
Приложение: таблица классификационных единиц ПАЛ Беларуси и факторов их 

выделения. 
Литература 

1. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бе-
ларуси: классификация, структура, территориальное распространение // При-
родные и антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

31. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНД-
ШАФТОВ БЕЛАРУСИ 

1. Хозяйственная деятельность человека как основной фактор формирования при-
родно-антропогенных ландшафтов. 

2. История формирования структуры природопользования на территории Белару-
си от неолита до ХХ в. 

3. Влияние природопользования на структуру природно-антропогенных ландшаф-
тов. 

Приложение: карта хозяйственного использование ландшафтов Беларуси. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Влияние природопользования на структуру и экологическое 
состояние ландшафтов Белоруссии // Географические проблемы природопользования 
в условиях антропогенной деятельности. Мн., 1996. 

2. Марцинкевич Г.И. Пространственная структура природно-антропогенных 
ландшафтов Беларуси в связи с особенностями природопользования // Брэсцкі геагр. 
весн. Т. 2. Вып. 2. Брэст, 2002. 

3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
32. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 
1. История исследования природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
2. Единицы классификации природно-антропогенных ландшафтов, факторы их 

выделения. 
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3. Характеристика природно-антропогенных ландшафтов. 
Приложение: таблица классификационных единиц природно-антропогенных 

ландшафтов Беларуси и факторов их выделения. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Пространственная структура природно-антропогенных 
ландшафтов Беларуси в связи с особенностями природопользования // Брэсцкі 
геагр. весн. Т. 2. Вып. 2. Брэст, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

33. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
2. Горизонтальное строение сельскохозяйственных ландшафтов. 
3. Характеристика сельскохозяйственных ландшафтов. 
Приложение: карта хозяйственного использования ландшафтов. 

Литература 
1. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бела-

руси: классификация, структура, территориальное распространение // Природные и 
антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Пространственная структура природно-антропогенных 
ландшафтов Беларуси в связи с особенностями природопользования // Брэсцкі геагр. 
весн. Т. 2. Вып. 2. Брэст, 2002. 

3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
34. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО-ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
2. Горизонтальное строение сельскохозяйственно-лесных ландшафтов. 
3. Характеристика сельскохозяйственно-лесных ландшафтов. 
Приложение: карта хозяйственного использования ландшафтов. 

Литература 
1. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бе-

ларуси: классификация, структура, территориальное распространение // При-
родные и антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 

35. ОХРАНЯЕМЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
1. Понятие об охраняемых ландшафтах. 
2. Структура ООПТ Беларуси. 
3. Ландшафтная структура охраняемых территорий. 
Приложение: схема территориального распространения охраняемых ландшафтов 

Беларуси. 
Литература 

1. Закон Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях. 
Мн., 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
4. Природная среда Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. Мн., 2002. 
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36. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Предпосылки формирования рекреационных ландшафтов Беларуси. 
2. Типология рекреационных ландшафтов. 
3. Структура рекреационных ландшафтов. 
Приложение: рекреационная оценка ландшафтов (климат). 

Литература 
1. Потаев Г.А. Рекреационные ландшафты. Мн., 1996. 
2. Потаев Г.А. Рекреационные ресурсы Беларуси: современное состояние, про-

блемы и перспективы использования // Природные ресурсы. 2000. № 3. 
3. Счастная И.И. Ландшафтно-рекреационный анализ территории Беларуси: ди-

агноз и прогноз // Теоретические и прикладные проблемы геоэкологии. Тез. докл. 
междунар. конф. Мн., 2001. 

1. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
37. ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БЕЛАРУСИ 

1. Проблема ландшафтного разнообразия. Определение понятия. 
2. Классификация типов ландшафтного разнообразия. 
3. Территориальные особенности ландшафтного разнообразия Беларуси. 
Приложение: таблица классификации национального ландшафта. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Состояние и программа исследований проблемы ландшафт-

ного разнообразия Беларуси // Природные и антропогенные ландшафты. Иркутск; 
Мн., 2002. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Важнейшей особенностью современного высшего образования становится поиск 
и внедрение новых образовательных подходов и технологий, позволяющих повысить 
уровень обучения студентов. Одним из них, в наибольшей степени соответствующим 
требованиям времени, является обучающе-исследовательский подход, цель которого 
– переориентация процесса обучения на развитие творческого потенциала личности, 
формирование логического, независимого, аналитического мышления. Достижение 
этой цели возможно через освоение студентами навыков переработки и продуциро-
вания новых знаний на основе усвоенных методов, моделей и схем организации и 
выполнения учебных работ. В этом процессе важную роль призван сыграть учебно-
методический комплекс дисциплины, одним из элементов которого является практи-
кум. Его предназначение – оказание методической помощи студентам при выполне-
нии практических, лабораторных и самостоятельных работ, при подготовке к колло-
квиуму, промежуточному зачету, экзамену, при написании контрольной или курсо-
вой работы. 

Настоящий практикум по ландшафтоведению разработан с использованием обу-
чающе-исследовательского подхода, что прослеживается по всем его разделам. Так, 
наиболее простые задачи ставятся в лабораторных работах, которые рассчитаны на 
закрепление теоретических знаний, формирование умений и навыков. Однако ввиду 
того, что лабораторные работы предусматривают индивидуальные задания, в резуль-
тате их выполнения каждый студент обладает хотя и небольшим, но собственным 
материалом. Это обстоятельство учтено при разработке тематики контролируемых 
самостоятельных работ, которые нацелены на развитие научного мышления, способ-
ностей анализа и синтеза полученного материала. 

Практикум содержит большое количество источников информации, однако они 
представлены не общим списком, а разнесены по отдельным разделам. Так, перечнем 
основных литературных и картографических источников снабжены все задания для 
самостоятельной работы, каждая тема для выполнения контрольной работы. Помимо 
этого, список основной и дополнительной литературы приведен в учебной программе 
курса «Ландшафтоведение». 

Лабораторные работы и КСР сгруппированы в 4 модуля в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к учебным материалам, предназначенным для системы 
дистанционного обучения (СДО) и размещенным в оболочке «eUniversity». По этим 
же модулям подготовлены контрольные вопросы для промежуточного и итогового 
тестирования. 
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1. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Контролируемая самостоятельная работа – важный элемент обучающей деятель-

ности, выполняемой студентами в аудитории или во внеаудиторное время без уча-
стия преподавателя, но с условием обязательной оценки за ее исполнение. 

КСР могут носить репродуктивный, реконструктивный или творческий характер. 
Самые простые задачи (репродуктивного типа) предполагают единственный путь 
решения, обозначенный в задании. Задачи реконструктивного типа предусматрива-
ют преобразование материала, его упорядочивание и систематизацию. Результатом 
этого этапа выступает географическое описание территории, построение графиче-
ских или матричных моделей, составление аннотации к работе. Творческие задания 
требуют анализа проблемной ситуации, получения новой информации с помощью 
выбранных студентом самостоятельно средств и методов решения. 

Контролируемая самостоятельная работа – традиционный вид учебной работы в 
вузе, но в последние годы он наполнился конкретным содержанием, приобрел разно-
образные формы и методы проведения и контроля. Определилась и унифицированная 
структура задания по КСР. Так,  задание на КСР должно содержать следующие пунк-
ты: тема, цель, форма и методы проведения, содержание, форма контроля, ис-
точники информации. 

Тема и цель работы требуют ясных, кратких, четких, недвусмысленных определе-
ний, а формулировка цели, кроме того, должна преследовать приобретение новых 
знаний, умений и навыков. Важная часть КСР – форма и методы ее проведения. 

Существует несколько вариантов самостоятельных письменных работ, выполняе-
мых в аудитории или в домашних условиях. Это реферативные работы, эссе, где не-
обходимо сформулировать и высказать собственную точку зрения на проблемный 
вопрос; географическая характеристика территории. Студентам IV–V курсов полезно 
давать задания по разработке методики собственных исследований 

Географическое образование предусматривает выработку умений по составлению 
тематических, оценочных, прогнозных и многих других видов карт какого-либо оп-
ределенного участка, а также производство различных картометрических работ по 
имеющимся картам. Полученные таким образом данные могут использоваться для 
построения графиков и моделей, в том числе с помощью компьютера. Моделирова-
ние может быть и отдельным заданием КСР, если для этого имеется достаточный 
фактический материал. Кроме того, контролируемая самостоятельная работа может 
проводиться с использованием интерактивных форм. 

В содержательной части работы в сжатом виде дается краткий план текста или 
процесс выполнения картографического задания с указанием желательного конечно-
го результата. 

К настоящему моменту выработано три способа проверки работы – письменный, 
устный, электронный. Наиболее эффективным видом контроля является рейтинговая 
оценка, которая позволяет студенту самому ориентироваться, как его знания выгля-
дят на фоне знаний однокурсников. Рейтинговая система имеет важное воспитатель-
ное значение, заставляя студента более тщательно и вдумчиво выполнять задания 
КСР. 

Шкала рейтинговых оценок по курсу «Ландшафтоведение», разработанная на ка-
федре геоэкологии, приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Шкала рейтинговых оценок по курсу «Ландшафтоведение» 

 
Расчетно-аналитические работы Рейтинговая система оценок 

Зачетные 
баллы за 

выполнение 
задания 

Зачетные баллы за 
модуль 

Суммарные рей-
тинговые оценки 

Модули Ча-
сы 

Вид 
занятий 

Тема занятий Ча-
сы 

Мин Макс Мин. Макс. Мин. Макс. 
Лаборатор. 
работа 1 

Составить карту ПТК. 6 4 7 

КСР 1 Дать характеристику ПТК, 
проанализировать их  верти-
кальное и горизонтальное 
строение. 

2 2 3 

1 модуль. 
История развития науки. Верти-
кальное и горизонтальное строение 
территориальных комплексов 
(ПТК). 

8 

Компьют. 
тестиров.. 

По теме модуля - 6 8 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

18 
Лабор. 
работа 2 

Составить карту ПАК. 4 3 5 

КСР 2,3 Проанализировать строение и 
дать характеристику ПАК. 

4 4 6 

2 модуль. 
Развитие представления об антропо-
генном ландшафте, строение и ха-
рактеристика природно-
антропогенных комплексов 
(ПАК). 

8 

Комп. тести-
рование 

По теме модуля - 6 8 

 
 
 

13 

 
 
 

19 

Лабора-
тор.работа 3 

Изучить и проанализировать 
структуру ПТК ландшафтно-
го района. 

2 3 5 

КСР 4 Характеристика ландшафт-
ного района. 

2 2 3 

КСР 5 Оценить антропогенную пре-
образованность урочищ 

2 2 3 

КСР 6 Оценка экологического со-
стояния ПТК 

2 3 4 

3 модуль. 
Ландшафтное районирование.  
Ландшафтно-экологические иссле-
дования. 

8 

Комп. тести-
рование 

По теме модуля  5 8 

 
 
 

15 

 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Модуль 1 

 
1.1.  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  1  (6 часов) 

 
Тема. Составить карту природных территориальных комплексов (ПТК) 
Цель работы: приобретение навыков работы с топографической картой и други-

ми источниками информации, формирование умений выделения природных террито-
риальных комплексов в ранге урочищ. 

Материалы: топографическая карта масштаба 1:50 000 с нанесенными на нее 
точками, ксерокопия этой карты, простые и цветные карандаши. 

Работа рассчитана на углубление знаний о вертикальном и горизонтальном строе-
нии ландшафта, который представляет собой сложный природный территориальный 
объект и характеризуется: 1) наличием природных компонентов; 2) наличием более 
мелких ПТК, образующих соподчиненную систему; 3) сложной системой взаимосвя-
зей между компонентами и между ПТК. Расположение, порядок компонентов и при-
родных территориальных комплексов внутри ландшафта называют его строением. 
Различают вертикальное (порядок компонентов) и горизонтальное (порядок ПТК) 
строение ландшафта. 

Горизонтальное строение ландшафта изменяется в зависимости от масштаба ра-
бот, в связи с чем различают локальный, региональный и планетарный уровни иссле-
дований. На локальном уровне горизонтальное строение ландшафта представлено 
комплексами, образующими соподчиненную систему морфологических единиц, ко-
торые принято разделять на основные и промежуточные. К основным относятся 
ландшафт, урочище, фация; к промежуточным – местность, сложное урочище, поду-
рочище. Масштаб имеющихся на географическом факультете учебных топографиче-
ских карт (1:25 000 – 1:50 000) позволяет использовать их как основу для составления 
карты урочищ и местностей. 

Урочище по Н.А. Солнцеву есть ПТК, связанный с выпуклыми или вогнутыми 
мезоформами  рельефа и представляющий закономерно построенную систему гене-
тически, динамически и территориально связанных фаций или их групп. Из опреде-
ления урочища очевидно, что структура урочища зависит от характера мезоформ 
рельефа, генетических особенностей территории, почвенного и растительного покро-
ва. Следует подчеркнуть, что при однородных геологических и гидрогеологических 
условиях лимитирующим фактором выделения урочищ служат мезоформы рельефа – 
камовые или моренные холмы, балки, овраги, ложбины стока, карстовые западины и 
т. д. 

Рассмотрим поэтапно, как собрать и обобщить всю эту информацию. 
Определение мезоформы  рельефа следует начинать с изучения имеющейся у ка-

ждого студента крупномасштабной топографической карты с нанесенными на ней 
точками наблюдений (рис. 1). Необходимо внимательно проанализировать абсолют-
ные отметки и рисунок горизонталей на участке, где расположены точки наблюде-
ния, и для каждой из них определить мезорельеф. Так, точки, лежащие на абсолют-
ных высотах 150–200 м, следует относить к равнинным территориям и присваивать 
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им соответствующие названия (например, плосковолнистые равнины, волнистые 
равнины и т. д.), а точки с абсолютными высотами более 200 м – к возвышенностям. 
Именно к такой ступени высот приурочены обычно камовые и моренные холмы и 
гряды. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент топографической карты с точками наблюдений 
 

 
Для определения генезиса каждого участка следует обратиться к сведениям, по-

мещенным в табл. 2. В название почвенной разновидности включены сведения о ти-
пах четвертичных отложений, на которых формируются те или иные почвы. Это мо-
гут быть, например, моренные суглинки, водно-ледниковые пески, озерно-
ледниковые глины и т. д. Характер рельефа в сочетании с типом отложений определяет 
происхождение того участка, на котором стоит точка. В результате такой анализ по-
зволяет выявить геолого-геоморфологические особенности урочища и произвести за-
пись полученных результатов. Для этого в рабочую тетрадь выписываем номера всех 
обозначенных на карте точек и возле каждой из них фиксируем название формы ме-
зорельефа и ее генезис. Анализ рис.1 позволяет сделать следующую запись: 

т. 42 – моренный холм; 
т. 46 – плосковолнистая лессовая равнина; 
т.19 – холмисто-волнистая водно-ледниковая равнина; 
т. 61 – ложбина стока (генезис не указывается). 
Однако для определения урочища полученных сведений недостаточно, т. к. их 

следует дополнить характеристикой биоты. Поэтому следующими этапами являются: 
определение почвенных разновидностей, названия которых по всем точкам со-

держатся в табл. 2; 
определение растительных группировок, названия которых по всем точкам со-

держатся в табл. 3. При этом из всего набора растительных сообществ отбираем с 
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помощью топографической карты только те, которые присутствуют на участке, ха-
рактеризующемся данной точкой. 

Полученные записи должны иметь следующий вид: 
т. 42– урочище моренного холма с дерново-подзолистыми средне- и сильноопод-

золенными супесчаными почвами, пашней; 
т. 88 – урочище плоской поймы с дерново-глеевыми песчано-супесчаными почва-

ми, осоковыми лугами. 
В результате мы получаем перечень урочищ для той карты, к составлению кото-

рой теперь надо приступать. 
 

Таблица 2 
Структура почвенного покрова в точках наблюдений 

№ точек Почвенные разновидности 

1 – 5 Дерново-карбонатные суглинистые почвы на озерно-ледниковых суглинках и глинах 
6 – 10 Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчаные почвы на озерно-ледниковых песках 

11 – 20 Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на водно-
ледниковых песках 

21 – 25 Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчано-супесчаные почвы на древнеаллюви-
альных песках 

26 – 30 Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчано-супесчаные почвы на озерно-
аллювиальных песках 

31 – 40 Дерново-подзолистые средне- и сильнооподзоленные супесчано-суглинистые почвы на 
моренных суглинках и глинах 

41 – 45 Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на моренных су-
песях и песках 

46 – 50 Дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на мощных лессах и лессовидных суг-
линках 

51 – 55 Дерново-подзолисто-глеевые супесчано-суглинистые почвы на суглинках 
56 – 60 Дерново-подзолисто-глеевые песчано-супесчаные на песках 
61 – 65 Дерново-перегнойно-глеевые суглинистые почвы на лессах и лессовидных суглинках 
66 – 70 Дерново-глеевые супесчаные почвы на песках 
71 – 75 Торфянисто- и торфяно-глеевые почвы на озерных песках 
76 – 80 Низинные торфяно-болотные почвы на озерно-аллювиальных песках 
81 – 85 Верховые торфяно-болотные почвы на озерно-ледниковых песках 
86 – 90 Аллювиальные дерново-глеевые песчано-супесчаные почвы на песчаном речном аллювии 
91 – 95 Аллювиальные торфяно-болотные почвы 
96 – 100 Комплекс разрушенных и намытых почв в оврагах и балках 

Таблица 3 
Структура растительного покрова в точках наблюдений 

№ точек Фитоценозы 

1 – 25 Пашня, сосновые вересковые, березовые злаковые леса, суходольные злаковые луга 
26 – 50 Пашня, дубово-еловые зеленомошные, сосновые черничные, сосново-березовые разно-

травные леса 
51 – 70 Суходольные злаковые, низинные злаково-разнотравные луга, сосновые орляковые, бере-

зовые орляковые леса, пашня 
71 – 80 Осоково-пушицевые, тростниковые и камышовые болота, черноольховые крапивные леса 
81 – 85 Сфагновые болота 
86 – 95 Злаково-разнотравные, осоковые луга, черноольховые таволговые леса 
96 – 100 Луга суходольные злаковые, пашня, сосновые, березовые злаковые леса 
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Рис. 2. Топографическая карта с границами урочищ в пределах вогнутых и плоских элементов рельефа 
 

 
 

Рис. 3. Топографическая карта с границами урочищ 
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Рис. 4. Природные территориальные комплексы 
 

Условные обозначения 
 

Урочища: 
т. 42 

 
крупный моренный холм с дерново-подзолистыми слабо- и среднеоподзоленными су-
песчаными почвами, пашней 

т. 39 

 
волнистая моренная равнина с дерново-подзолистыми средне- и сильнооподзоленны-
ми супесчано-суглинистыми почвами, пашней, дубово-еловыми зеленомошными ле-
сами 

т. 54, 61 

 
ложбины стока с дерново-подзолисто-глеевыми и дерново-перегнойно-глеевыми су-
песчано-суглинистыми почвами, пашней, суходольными злаковыми лугами, сосновы-
ми злаковыми лесами 

т. 19 
 

холмисто-волнистая водно-ледниковая равнина с дерново-подзолистыми слабо- и 
среднеоподзоленными песчано-супесчаными почвами, сосновыми вересковыми, бере-
зовыми злаковыми лесами, пашней 

т. 11 
 

волнистая водно-ледниковая равнина с дерново-подзолистыми слабо- и среднеоподзо-
ленными песчано-супесчаными почвами, сосновыми вересковыми лесами, пашней 

т. 46 
 

плосковолнистая лессовая равнина с дерново-палево-подзолистыми суглинистыми 
почвами, пашней 

т. 96 
 

овраги с комплексом разрушенных и намытых почв, березовыми злаковыми лесами 

т. 22 
 

плоская терраса с дерново-подзолистыми слабооподзоленными супесчаными почвами, 
пашней 

т. 88 
 

плоская пойма с аллювиальными дерново-глеевыми песчано-супесчаными почвами, 
злаково-разнотравными лугами 
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На ксерокопии топографической карты простым карандашом вначале обводим 
контуры урочищ, расположенных в пределах вогнутых и плоских мезоформ рельефа, 
– ложбины стока, поймы, котловины, учитывая рисунок горизонталей и помня, что 
проведенная граница не должна пересекать изолинию, а может идти только в соот-
ветствии с ней( рис. 2) . 

Следующий шаг − выделение урочищ, располагающихся в пределах надпоймен-
ных террас, которые хорошо просматриваются на топографических картах вдоль 
пойм. Закончив эту работу, следует внимательно осмотреть оставшуюся территорию, 
помня, что «белых пятен» на карте быть не должно. Это означает, что территория 
должна быть разделена между теми урочищами, которые еще не нанесены на карту. 
Границы между этими урочищами проводятся также с учетом рисунка горизонталей 
(рис.3). 

Завершив составление карты, следует еще раз обратиться к списку урочищ, кото-
рый был составлен ранее. В нем иногда можно обнаружить, что отдельные урочища 
различаются между собой только почвенно-растительным покровом. В этом случае 
необходимо провести группировку урочищ, помня, что ведущим признаком выделе-
ния ПТК является мезорельеф. Разнообразие почв и растительности, выявленное в 
разных точках, приводит лишь к усложнению легенды урочищ, но не к их увеличе-
нию. Например, если две разные точки имеют одинаковые геоморфологические ха-
рактеристики и отличаются лишь по почвенно-растительному покрову, то эти конту-
ры необходимо рассматривать как одно урочище со сложной фациальной структу-
рой. В этом случае в название урочища вводятся наименования почв и растительно-
сти из двух точек, в результате чего оно будет  иметь более сложный вид, чем у дру-
гих ПТК. Например: 

т. 54, 61 – урочище ложбин стока с дерново-подзолисто-глеевыми и дерново-
перегнойно-глеевыми супесчано-суглинистыми почвами, суходольными злаковыми 
лугами, сосновыми злаковыми лесами. 

С учетом проведенной группировки предварительный список урочищ, составлен-
ный ранее, можно рассматривать как окончательный. 

Подобрав цветовую гамму (рис.4) для урочищ, приступаем к оформлению ланд-
шафтной карты в соответствии с разработанными условными обозначениями. Закон-
ченная и оформленная карта с условными знаками и топоосновой представляется на 
проверку преподавателю. Оценка за эту работу включается в общую рейтинговую 
систему оценок. 
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1.2. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1 (2часа) 
Тема. Вертикальное и горизонтальное строение природно-территориальных 

комплексов. 
Цель: Формирование навыков анализа вертикального и горизонтального 

строения ПТК и умений систематизации материала. 
Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, выпол-

няемая по материалам лабораторной работы 1. 
Содержание. В рабочей тетради расчертить на двух страницах таблицу 4. 

Заполнить все графы таблицы, пользуясь топографической картой, составленной са-
мостоятельно ландшафтной картой ПТК и условными обозначениями к ней. Палет-
кой измерить площади урочищ, определить их удельный вес в % от общей площади 
участка. 

После заполнения таблицы произвести описание трех урочищ, (одного доми-
нантного, одного субдоминантного, одного редкого), по следующему плану: 

1. Определение термина «урочища», критерии выделения 
2. Урочища доминантные, субдоминантные, редкие ( определяются по 

удельному весу площадей, выраженных в %) 
3. Географическое положение урочища, абсолютные и относительные высо-

ты. 
4. Геологические отложения и мезорельеф 
5. Почвенно-растительный покров 
Текст сопровождается круговой диаграммой, на которой показывается струк-

тура доминантных, субдоминантных, редких урочищ в %. 
 

Таблица 4 
Анализ вертикального строения ПТК 

 
Площадь 

 
Урочище 
название 

 км2 % 

Абсолют-
ные высоты 

 

Относи-
тельные 
высоты 

 

Геологи-
ческие 

отложения 
 

Мезо-
рельеф 

 

Поч- 
вы 

 

Расти-
тель-
ность 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка 

Основные источники информации: 
 

1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум.,-Мн.-2006. Электронная вер-
сия 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Учебник. Мн.: БГУ 2007 
3. Учебная топографическая карта (фрагмент). Масштаб 1:50 000 
4. Фрагмент выполненной самостоятельно карты ПТК (лабораторная работа 1), 

масштаба 1: 50000 
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Модуль 2 
2.1. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  2  (4 часа) 

 
Тема. Овладеть приемами составления карты природно-антропогенных комплек-

сов (ПАК). 
Цель работы: выработка умений выделения ПАК в ранге урочищ с использова-

нием количественных показателей. 

Материалы: фрагмент топографической карты масштаба 1:50 000,ксерокопия 
карты природных территориальных комплексов (лабораторная работа 1), палетка 
(10х10см), калькулятор. 

В 70-х годах ХХ ст. в ландшафтоведении сформировалось новое направление, по-
лучившее название антропогенного ландшафтоведения. Основоположником этого 
направления был профессор Ф.Н. Мильков. Антропогенными ландшафтами стали на-
зывать комплексы сознательно, целенаправленно созданные человеком для выполне-
ния тех или иных социально- экономических функций. 

Антропогенные ландшафты принято разделять на техногенные (ТЛ) и природно-
антропогенные (ПАЛ). Последние формируются человеком с учетом ресурсного по-
тенциала природных ландшафтов для выполнения определенных социально-
экономических функций. Сельскохозяйственная, лесохозяйственная, рекреационная 
и прочая деятельность сопровождается изменением главным образом биоты, но вле-
чет за собой замену природного ландшафта природно-антропогенным. 

Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси предусматривает 
их трехступенное ранжирование на классы, подклассы, роды. Классы ПАЛ выделя-
ются по направлению хозяйственной деятельности человека в определенных отрас-
лях народного хозяйства. По этому признаку обособлены: сельскохозяйственные, 
сельскохозяйственно-лесные, лесные,  рекреационные, охраняемые ПАЛ . 

 
Таблица 5 

Критерии выделения подклассов ПАЛ по структуре земельных угодий, % 
а) сельскохозяйственный класс 

Подклассы 
Структура угодий пахотные пахотно-культурно-

сенокосные 
лугово- 
пахотные 

пастбищно-лугово-
болотные 

сенокосно-
пастбищные 

Пашня >70 30 – 60 50 – 70 до 15 10 
Леса до 20 до 20 до 20 до 20 до 20 
Луга до 10 до 10 10 – 40 10 70 – 80 
Болота до 10 15 – 20 5 – 15 до 80 до 15 

б) сельскохозяйственно-лесной класс 
Подклассы Структура  угодий лесополевые сенокосно-лесополевые пахотно-лесные 

Пашня 50 – 70 до 60 20 – 50 
Леса 20 – 50 25 – 50 50 – 70 
Луга до 10 10 – 30 до 10 
Болота до 10 до 10 до 10 

в) лесной класс 
Подклассы Структура 

угодий лесохозяйственные лесоболотные 
Пашня до 20 до 15 
Леса >70 70 
Болота до 10 15 – 30 
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Подклассы ПАЛ определяются по структуре земельных угодий и указывают на 
сложившиеся виды хозяйственной деятельности внутри класса. Так, подклассами 
сельскохозяйственных ландшафтов являются пахотные, лугово-пахотные и др., сель-
скохозяйственно-лесных – лесополевые, пахотно-лесные и т.д.(табл. 5). Природно-
антропогенные урочища выделяются  также с учетом структуры земельных угодий в 
предеклах природного урочища.  Название подклассов  урочищ формируется по двум 
преобладающим  типам угодий. Различают, например, пахотные волнистой  лессовой 
равнины, лесополевые  камовых холмов, сенокосно-пастбищные плоской поймы , се-
литебно-пахотные  волнистой моренной  равнины и др. ПАУ. Таким образом,  набор 
подклассов урочищ, как правило, шире набора подклассов ландшафтов, помещенных 
в табл.5. 

Выполнение лабораторной работы начинается с оцифровки каждого контура уро-
чищ на ксерокопии карты природных урочищ, выполненной самостоятельно. 

Далее в рабочую тетрадь переносим таблицу 6 и приступаем к подсчету площадей 
земельных угодий с помощью палетки. Завершение этой работы производится сту-
дентами самостоятельно (КСР 2). 

 
2.2 КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2 (2 часа) 

Тема. Подсчет структуры земельных угодий природных территориальных ком-
плексов в ранге урочищ. 

Цель: приобретение навыков расчета количественных показателей структуры зе-
мельных угодий ПТК. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, выполняемая 
с использованием оборудования и по материалам лабораторной работы 2 (топогра-
фическая карта, оцифрованная карта контуров урочищ). 

Содержание. Внимательно изучаем фрагмент топографической карты и сравни-
ваем конкретный набор имеющихся угодий с предлагаемым перечнем в табл. 6 (гр. 
5–22). Перечерчиваем таблицу в рабочую тетрадь. Графы 1–4 обязательные, далее 
отбираем по мере необходимости. 

Для работы используем палетку. Помним, что масштаб карты 1:50 000, т.е. 1 см2 
имеет площадь 500×500 м (0,25 км2). Сначала записываем общую площадь нашего 
участка в графу 1 табл. 8. Далее, используя оцифрованную карту контуров, измеряем 
площадь каждого контура отдельно, и заполняем графы 2 и 3. Третью графу заполня-
ем сначала карандашом. Суммируем полученные цифры в графе 3 и сверяем резуль-
тат с показателем в графе 1. Сумма площадей контуров и площадь всего участка 
должны совпадать. Если это условие соблюдено, то все показатели в графе 3 можно 
записывать ручкой. 

Для заполнения графы 4 надо определить долю площади каждого контура в %% 
от общей площади участка. После этого приступаем к заполнению остальных граф 
таблицы. Для этого на карте контуров урочищ палеткой определяем площади пашни, 
лесов, лугов и т. д. по каждому контуру. Заполняем соответствующие графы (5, 7, 9, 
11 и пр.) таблицы. Далее высчитываем долю каждого вида угодий в процентах от об-
щей площади контура урочища. Полученные цифры записываем в графы 6, 8, 10, 12 и 
пр. 
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Таблица 6 
Количественные показатели структуры земельных угодий ПТК 

Общ. 
пл. 

Кон-
туры 

Площадь кон-
тура Пашня Лес Кустарник Луг Болото Населен- 

ный пункт 
км2  км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

Окончание табл. 6 

Сад 
Озеро, 

водохранилище Другие Природное урочище 
Природно-

антропогенное 
урочище 

Подкласс 
ПАУ 

Класс 
ПАЛ 

 
км2 % км2 % км2 % название название   
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
          

 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка. 

Основные источники информации: 
1. Выполненные на лабораторных занятиях карты. 
2. Марцинкевич Г.И., Ландшафтоведение. Мн., БГУ 2007. 
3. Фрагмент топографической карты. Масштаб 1: 50 000. 

 
 

2.1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 (продолжение) 
Тема: Разработать типологию и выполнить карту природно-антропогенных ком-

плексов. 
Цель работы: приобретение навыков составления крупномасштабной карты 

ПАК. 
Материалы: ксерокопия топографической карты с точками, таблица 7 с запол-

ненными графами 1-22. 
Для завершения работы необходимо заполнить графы 21-24 таблицы 7. Графа 21 

содержит краткое (без почвенно-растительного покрова) название природных уро-
чищ в соответствии с ранее выполненной картой. В графу 23 записываем название 
подкласса ПАК, определяемое по одному-двум максимальным показателям структу-
ры земельных угодий (в %) данного ПТК. Название природно-антропогенного уро-
чища составляется из сведений в графе 21 и 23. Заключительный шаг – определение 
названия класса ПАК с учетом всех предыдущих данных по горизонтальной строке. 
Образцы названия классов и подклассов помещены в табл. 8. 

После этого необходимо провести типологию ПАК на уровне классов и подклас-
сов и разработать систему условных знаков для карты. Ввиду того, что на ней будут 
показаны только классы и подклассы ПАК, по своему содержанию и оформлению 
она сравнительно простая. Классы ПАК отражаются на карте методом качественного 
фона, подклассы показываются штриховкой. Образец оформления карты см. на рис. 
5. 
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Рис. 5. Природно-антропогенные комплексы 
 
 

Условные обозначения. 
 

Класс ПАК Подклассы ПАК 

 Пахотный 1. Сельскохозяйственный 

 Сенокосно-пастбищный 

 Лесополевой 2. Сельскохозяйственно-
лесной 

 Пахотно-лесной 

 Лесохозяйственный 3. Лесной 

 Лесопочвозащитный 

 
 
 

2.3. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 3 (2 часа) 
Тема. Горизонтальное строение природно-антропогенных комплексов. 
Цель: приобретение навыков анализа пространственной организации и строения 

природно-антропогенных комплексов. 
Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа с построени-

ем графических моделей. Выполняется по материалам лабораторной работы 2 и кон-
тролируемой самостоятельной работы 2. 

Содержание. Выполнение работы начинается с вычерчивания в рабочей тетради 
табл. 8. Исходные данные для ее заполнения берутся из граф 1, 3, 32, 33 табл. 7, и ус-
ловных обозначений к карте ПАК (см. рис. 3). 
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Таблица 7 
Типология природно-антропогенных комплексов по показателям структуры земельных угодий 

Общ. 
пл. 

Площадь 
контура Пашня Лес Луг Болото Населенный 

пункт Сад ОЗЕРО Другие Природное 
урочище 

км2 

Кон-
туры 

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 %  

Природно- 
антропогенное уро-

чище 
Подкласс ПАЛ Класс ПАЛ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
10 1 0,3 3 0,26 96       0,01 1 0,02 2     плоско- 

волнистой 
лессовой 
равнины 

пахотный 
плоско- 
волнистой лес-
совой равнины 

пахотный сельско- 
хозяйст-
венный 

 2 0,05 0,5     0,04 80         0,01 20 ложбины 
стока 

сенокосно-
пастбищный 
ложбины стока 

сенокосно-
пастбищ-
ный 

сельско- 
хозяйст-
венный 

 3 0,2 2   0,2 100             плоской 
террасы 

лесокультурный 
плоской 
террасы 

лесокуль-
турный 

лесной 

 4 0,5 5 0,05 10   0,3 67,6 0,01 2,4     0,07 14 0,02 4 плоской 
поймы 

озерно-луговой 
плоской поймы 

сенокосно-
пастбищ-
ный 

рекреаци-
онный 

 5 0,04 0,4     0,03 75 0,01 25     0,01 25   плоской 
поймы 

болотно- 
сенокосный 
плоской поймы 

болотно- 
сенокосный 

сельско- 
хозяйст-
венный 

 7 3,2 32 1,7 56 1,1 34     0,12 3 0,15 4   0,05 1 волнистой 
моренной 
равнины 

лесополевой 
волнистой мо-
ренной равнины 

лесо-
полевой 

сельско- 
хозяй-
ственно-
лесной 

 8 0,2 2 0,05 25 0,1 50 0,04 20         0,01 5 ложбины 
стока 

пахотно-лесной 
ложбины 
стока 

пахотно-
лесной 

сельско- 
хозяйст-
венно-
лесной 

 9 0,2 2 0,12 60       0,08 40       волнистой 
моренной 
равнины 

Волнистой мо-
ренной равнины 
селитебно-
пахотный 

селитебно-
пахотный 

сельско- 
хозяйст-
венный 

 11 0,14 1,4 0,03 21 0,11 79             волнистой 
моренной 
равнины 

лесо-хозяйст-
венный волни-
стой моренной 
равнины 

лесо- 
хозяй-
ственный 

лесной 

 12 0,2 2   0,2 100             плоской 
террасы 

лесокультур-
ной плоской 
террасы 

лесокуль-
турный 

Лесной 
 

 13 0,5 5 0,05 10   0,3 67,6 0,01 2,4     0,07 14 0,02 4 плоской 
поймы 

озерно-
луговой  пло-
ской поймы 

сенокосно-
пастбищ-
ный 

рекреаци-
онный 
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В первую графу записывается общая площадь участка. Далее из легенды к карте 
ПАК выписываются названия всех выделенных на участке подклассов и классов. Эта 
информация переносится в соответствующие графы (2, 5) выполняемой таблицы. Для 
заполнения в ней граф. 3, 6 из табл. 7 (гр. 3, 23, 24) выбираются и суммируются дан-
ные по площади подклассов и классов ПАК. Выполнив работу по определению раз-
меров природно-антропогенных комплексов в абсолютных величинах (км2), перехо-
дим к определению их удельного веса в % от площади всего участка. Полученные 
данные вписываем в графу 4, 7 заполняемой таблицы. 

 
Таблица 8 

Природно-антропогенные комплексы 
Природно-антропогенные комплексы 

Классы ПАК Подклассы ПАК Площадь 
участка площадь название площадь 
км2 название км2 %  км2 % 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Полученные данные табл. 8 (гр. 4, 7) используются для построения диаграмм, ил-

люстрирующих особенности горизонтального строения ПАК. Вычерчиваются сле-
дующие круговые диаграммы. 

1. Соотношение площадей классов ПАК (%). 
Для выполнения диаграммы площадь участка, принимаемая за 100 %, изобража-

ется в виде круга. Он разбивается на доли, пропорциональные площади каждого 
класса ПАК. 

2. Горизонтальное строение классов ПАК (%). 
Количество диаграмм равно числу классов ПАК. В каждом классе показывается 

структура подклассов. Выполненные диаграммы анализируются и дается их обоб-
щенное описание по следующему плану: 

1. Факторы выделения классов и подклассов ПАК. 
2. Характеристика каждого класса ПАК (географическое положение, площадь, 

особенности структуры земельных угодий). 
3. Краткая характеристика одного из доминантных подклассов ПАК. 
4. Краткая характеристика одного из субдоминантных и одного из редких под-

классов ПАК. 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка. 
Основные источники информации: 
1. Выполненная на лабораторных занятиях карта ПАК. 
2. Таблица количественных показателей структуры земельных угодий ПТК. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., БГУ 2007. 
4. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., 2006. Электр. версия 
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Модуль 3 
3.1. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  3  (2 часа) 

 
Тема. Изучение и анализ структуры ПТК ландшафтного района. 
Цель работы: приобрести навыки графического изображения структуры ПТК и 

анализа ее территориальных особенностей на примере ландшафтного района. 
Исходные данные: удельный вес видов ландшафтов в ландшафтных районах Бе-

ларуси (табл.9), ландшафтная карта Беларуси с условными обозначениями, карта 
районирования природных ландшафтов (рис. 7). 

Представленные материалы: Исходные данные, перечень расчетного и графи-
ческого материала (табл.9, 10;  рис.6). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 
Таблица 9 

Удельный вес видов ландшафтов в ландшафтных районах Беларуси, % 
Район 2. Поставско-Глубокский 

№ видов ландшафтов 26 34 36 37 38 57 
Площадь, % 17,2 12,5 8,8 11,5 40 10 

Район 3. Дисненский 
№ видов ландшафтов 1 65 66 68 99 105 

Площадь, % 2,8 44,3 28,1 8,4 8,2 8,2 
Район 4. Полоцкий 

№ видов ландшафтов 66 67 68 69 70 99 105 
Площадь, % 13,5 14,8 10,2 30,3 11,3 9,2 10,8 

Район 5. Браславский 
№ видов ландшафтов 3 5 26 34 36 37 38 55 56 57 99 

Площадь, % 17,5 10,1 19,5 5,8 10,6 5,6 8,6 4,6 3,3 9,8 4,6 
Район 6. Освейско-Езерищенский 

№ видов ландшафтов 25 26 55 56 58 99 105 
Площадь, % 17,5 30,3 22 5,2 16,9 6,1 2 

Район 10. Лучосский 
№ видов ландшафтов 11 57 58 66 68 99 

Площадь, % 5,3 13,5 8,3 27,2 41 10,2 
Район 12. Ушачский 

№ видов ландшафтов 3 4 9 25 55 56 57 70 
Площадь, % 19,2 30,5 8,2 15 7,3 2,5 7,8 9,5 

Район 13. Лукомльско-Сенненский 
№ видов ландшафтов 4 5 9 10 34 38 

Площадь, % 29 14,7 4,8 11 8,6 31,9 
Район 15. Гродненский 

№ видов ландшафтов 12 17 21 23 27 40 45 
Площадь, % 13,7 9 3,6 21,2 20,9 7,9 23,7 

Район 16. Волковысский 
№ видов ландшафтов 12 13 17 18 19 41 43 104 

Площадь, % 21,2 13,5 2,5 18,4 7,3 12,5 6,5 18,1 
Район 17. Новогрудский 

№ видов ландшафтов 13 15 18 20 21 23 24 41 104 
Площадь, % 16,8 12,5 12,3 32,4 5,6 5,7 10,3 1,7 2,7 

Район 19. Верхненеманский 
№ видов ландшафтов 62 71 75 102 104 

Площадь, % 21,2 12,5 12,9 44,5 9,9 
Район 20. Лидский 

№ видов ландшафтов 40 41 42 49 104 
Площадь, % 40,4 15,5 12,9 19,9 11,3 
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Район 21. Ошмянский 
№ видов ландшафтов 13 14 15 16 22 23 28 104 

Площадь, % 8,4 27,5 8,5 21,7 6,5 2,4 13,4 11,6 
Район 22. Вилейский 

№ видов ландшафтов 40 42 50 60 61 62 101 104 
Площадь, % 14,4 35,7 3,6 13 1,4 11 2,3 18,6 

Район 23. Верхнеберезинский 
№ видов ландшафтов 52 62 99 102 104 

Площадь, % 5,1 46,8 4,5 38,5 5,1 
Район 24. Березинско-Бобрский 

№ видов ландшафтов 12 27 28 102 104 
Площадь, % 11,4 53,4 26,9 0,8 7,4 

Район 25. Минский 
№ видов ландшафтов 13 15 22 23 24 28 45 62 104 

Площадь, % 6 4,9 7,5 20,4 27,3 7,8 8,5 10,6 6,8 
Район 29. Барановичско-Клецкий 

№ видов ландшафтов 22 46 47 50 59 60 62 63 104 
Площадь, % 3,3 11,9 7,3 20,9 8,3 8,3 25 6,5 8,5 

Район 31. Борисовский 
№ видов ландшафтов 40 43 50 52 61 62 100 104 

Площадь, % 5 18,1 3,2 16 9,2 29,2 6,9 12,3 
Район 32. Бобруйско-Рогачевский 

№ видов ландшафтов 40 45 49 50 52 59 73 74 75 104 
Площадь, % 8,3 20,5 1,8 10 4,5 28,6 1,6 10,8 12 1,9 

Район 33. Среднеберезинский 
№ видов ландшафтов 40 43 49 50 52 59 62 100 104 

Площадь, % 3 1,5 14,4 11,7 12,5 8 36,7 4,7 7,5 
Район 34. Верхнептичский 

№ видов ландшафтов 14 42 62 63 100 104 
Площадь, % 3,2 14,3 23,1 40,4 4,2 14,9 

Район 35. Беседско-Сожский 
№ видов ландшафтов 48 50 54 74 75 105 

Площадь, % 7,2 54 23,7 6,8 6,5 1,8 
Район 39. Шкловский 

№ видов ландшафтов 46 47 48 52 63 64 104 105 
Площадь, % 7,5 41 18,6 10,9 13,5 0,8 2 5,7 

Район 40. Проня-Днепровский 
№ видов ландшафтов 40 41 43 44 74 75 104 

Площадь, % 23,7 42,3 6,5 12 8,7 4,8 2 
Район 41. Оршанский 

№ видов ландшафтов 30 31 32 33 47 105 
Площадь, % 9,8 25,8 13,8 43,9 4,7 2 

Район 43. Пина-Мухавецкий 
№ видов ландшафтов 86 90 91 93 94 96 101 103 

Площадь, % 6,6 21,3 9,1 22,4 14 6,6 9,8 10,3 
Район 46. Ясельдинско-Щарский 

№ видов ландшафтов 83 85 96 101 102 104 
Площадь, % 29,9 10 3,2 40,2 14,5 2,2 

Район 47. Пина-Припятский 
№ видов ландшафтов 83 89 92 95 96 97 101 102 103 

Площадь, % 2,2 29,4 19,4 17,1 13,7 7,3 4,6 2,5 3,8 
Район 48. Среднеприпятский 

№ видов ландшафтов 92 93 96 97 98 102 
Площадь, % 40,4 36 4,9 1,1 5,8 11,8 

Район 49. Оресский 
№ видов ландшафтов 84 89 94 96 101 102 

Площадь, % 14,8 11,8 9,2 10,3 17,4 36,6 
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Район 52. Нижнеприпятский 
№ видов ландшафтов 76 81 88 90 91 98 102 103 

Площадь, % 0,4 2,5 6,1 40,3 19,3 8,6 4,8 18 
Район 54. Днепровско-Сожский 

№ видов ландшафтов 84 90 92 96 97 
Площадь, % 21 41,5 15,2 8,8 13,5 

 
 
 

 
Рис. 6. Ландшафтная карта Беларуси 

Условные обозначения к ландшафтной карте Беларуси масштаба 1: 600 000 
Род ландшафтов Подрод ландшафтов Вид ландшафтов 

1 2 3 
А. Бореальные подтаежные (смешанно-лесные) 

1. Мелкохолмистые с сероольховыми кисличными лесами на дерново-
слабо- и среднеподзолистых почвах, злаковыми лугами на дерново-
подзолис-то-глееватых почвах 
2. Среднехолмисто-грядовые с еловыми зеленомошно-черничными, 
сероольховыми кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзо-
листых, местами глееватых почвах 

I. Холмисто-моренно-озер-
ные разной степени дрени-
рованности, с еловыми, 
вторичными мелколист-
венными лесами, лугами на 
дерново-подзолистых, ре-
же заболоченных почвах 

С поверхностным залега-
нием супесчано-суглинис-
той морены, значительно 
распаханные 

3. Среднехолмисто-котловинные с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых 
почвах, мелкоосоковыми лугами на торфяно-болотных почвах 

 С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

4. Мелкохолмисто-грядовые с широколиственно-еловыми зеленомош-
но-кисличными, сероольховыми злаковыми лесами на дерново-слабо- 
и среднеподзолистых, реже слабоглеевых почвах 
5. Среднехолмисто-грядовые с еловыми кустарничково-
зеленомошными и зеленомошно-черничными лесами на дерново-
слабоподзолистых, реже слабоглееватых почвах 
6. Крупнохолмисто-грядовые с еловыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 

  

7. Платообразные с еловыми кустарничково-зеленомошными лесами 
на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
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8. Мелкохолмисто-увалистые с пашней, злаковыми лугами на дерново-
подзолистых слабоглееватых и дерново-палево-подзолистых средне-
оподзоленных почвах 
9. Среднехолмисто-грядовые с сероольховыми злаковыми лесами на 
дерново-среднеподзолистых и дерново-палево-подзолистых слабо- и 
среднеоподзоленных почвах 
10. Крупнохолмисто-грядовые с пашней на дерново-слабо- и средне-
подзолистых почвах 

С прерывистым покровом 
лессовидных суглинков, 
значительно распаханные 

11. Платообразные с пашней, злаковыми лугами на дерново-
подзолистых слабоглееватых, реже дерново-палево-подзолистых сред-
неоподзоленных почвах 
12. Мелкохолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными ле-
сами на дерново-слабоподзолистых почвах 
13. Мелкохолмисто-увалистые с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
14. Мелкохолмисто-грядовые с широколиственно-сосновыми орляко-
во-зеленомошно-кисличными и сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 
15. Среднехолмистые с еловыми кустарничково-зеленомошными и 
широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-слабоподзолистых почвах 
16. Крупнохолмисто-грядовые с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых 
почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

17. Платообразные с пашней на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 
18. Мелкохолмисто-увалистые с широколиственно-еловыми кустар-
ничково-зеленомошными и зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
19. Мелкохолмисто-грядовые с карстовыми воронками, дубравами ор-
ляково-черничными и снытево-кисличными на дерново-слабо- и сред-
неподзолистых почвах 
20. Среднехолмисто-грядовые с широколиственно-сосновыми орляко-
во-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднепод-
золистых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

21. Платообразные с пашней и дубравами снытево-кисличными на 
дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
22. Мелкохолмисто-увалистые с пашней на дерново-палево-
подзолистых слабо- и среднеоподзоленных почвах 
23. Среднехолмистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кислич-ными и еловыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-палево-подзолистых слабо- и среднеоподзоленных почвах 

II. Холмисто-моренно-эро-
зионные дренированные, с 
широколиственно-еловыми 
лесами на дерново-подзо-
листых, реже дерново-па-
лево-подзолистых почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
венно распаханные 

24. Крупнохолмистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-кис-
личными, осиновыми кустарничково-зеленомошными, сероольховыми 
кисличными лесами на дерново-палево-подзолистых средне- и слабо-
оподзоленных почвах 
25. Мелкохолмисто-котловинные с широколиственно-еловыми зеле-
номошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых 
почвах, черноольховыми и пушистоберезово-черноольховыми тавол-
говыми, сосновыми кустарничково-пушицево-сфагновыми лесами на 
торфяно-болотных почвах, верховыми кустарничково-пушицево-
сфагновыми болотами 

III. Камово-моренно-озер-
ные разной степени дрени-
рованности, с сосновыми, 
широколиственно-еловы-
ми, вторичными мелколи-
ственными лесами на дер-
ново-подзолистых почвах 
и верховыми болотами 

С поверхностным залега-
нием водно-ледниковых 
песков и супесчано-сугли-
нистой морены, выборочно 
распаханные 

26. Среднехолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными, 
березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
слабо- и среднеподзолистых почвах 
27. Мелкохолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными, 
березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
слабо-подзолистых почвах 

IV. Камово-моренно-эрози-
онные дренированные, с 
сосновыми лесами на дер-
ново-подзолистых почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

28. Среднехолмистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными 
лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
29. Волнисто-западинные с осиновыми кустарничково-зеленомошными 
лесами на дерново-палево-подзолистых средне- и слабооподзоленных 
почвах 
30. Волнисто-увалистые с моренными холмами, пашней на дерново-
палево-подзолистых средне- и слабооподзоленных почвах 
31. Мелкохолмистые с осиновыми кисличными и широколиственно-
еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дерново-палево-
подзолистых слабооподзоленных почвах 

V. Лессовые дренирован-
ные, с широколиственно-
еловыми и вторичными 
мелколиственными лесами 
на дерново-палево-подзо-
листых почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
венно распаханные 

32. Мелкохолмисто-увалистые с широколиственно-еловыми зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-палево-подзолистых слабо-
оподзоленных почвах 
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33. Платообразные с еловыми кустарничково-зеленомошными, широ-
колиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
палево-подзолистых средне- и слабооподзоленных почвах 
 
34. Плосковолнистые с сероольховыми кисличными, березовыми ор-
ляково-зеленомошно-кисличными и крапивными лесами, злаковыми 
лугами на дерново-подзолисто-слабоглееватых и глееватых почвах 
35. Волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кисличными, сероольховыми злаковыми и кисличными лесами на дер-
ново-подзолисто- слабоглееватых, реже дерново-слабо- и среднепод-
золистых почвах 

С поверхностным залега-
нием супесчано-суглинис-
той морены, выборочно 
распаханные 

36. Холмисто-волнистые с друмлинами, еловыми и осиновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых и 
дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах 
37. Волнистые с пашней на дерново-слабоподзолистых почвах 

VI. Моренно-озерные раз-
ной степени дренирован-
ности, с еловыми, широко-
лиственно-еловыми, вто-
ричными мелколиственны-
ми лесами, лугами на дер-
ново-подзолистых и дер-
ново-подзолистых заболо-
ченных почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

38. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кис-личными и еловыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
39. Плоскоувалистые с карстовыми воронками, дубравами снытево-
кисличными, широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными 
лесами на дерново-слабоподзолистых и дерново-слабоглееватых поч-
вах 
40. Волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
41. Волнисто-увалистые с придолинными зандрами, широколиствен-
но-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-
гле-еватых почвах, с сосновыми лишайниково-кустарничковыми и 
кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых супесей, значитель-
но pаcпаханные 

42. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кис-личными и сосновыми лишайниково-кустарничковыми лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 
43. Волнистые с придолинными зандрами, широколиственно-еловыми 
зеленомошно-кисличными, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых поч-
вах 
44. Волнисто-увалистые с еловыми кустарничково-зеленомошными, 
широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-слабо- и среднеподзолистых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

45. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кис-личными, широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кислич-ными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах 
46. Платообразные с широколиственно-еловыми зеленомошно-кислич-
ными лесами на дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах 
47. Волнистые с придолинными зандрами, широколиственно-еловыми 
зеленомошно-кисличными лесами на дерново-палево-подзолистых 
средне- и слабооподзоленных почвах 

VII. Вторичноморенные 
умеренно дренированные, 
с широколиственно-еловы-
ми и сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых, ре-
же заболоченных почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
вен-но распаханные 

48. Холмисто-волнистые с еловыми кустарничково-зеленомошными, 
широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дер-
ново-па-лево-подзолистых среднеоподзоленных почвах 
49. Плосковолнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кислич-ными и дубовыми снытево-кисличными лесами на дерново-
подзолисто-глееватых почвах, сосновыми лишайниково-
кустарничковыми и кустарничково-зеленомошными лесами на дерно-
во-слабоподзолистых почвах 
50. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-еловыми зеле-
номошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых поч-
вах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

51. Волнисто-увалистые с карстовыми воронками, сосновыми кустар-
ничково-зеленомошными, дубовыми снытево-кисличными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 
52. Волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кисличными, еловыми зеленомошно-черничными и сосновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых, 
реже дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

53. Плоскоувалистые с карстовыми воронками, дубравами снытево-
кисличными на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах, злако-
выми лугами на дерново-глееватых почвах 

VIII. Моренно-зандровые 
слабо дренированные, с 
широколиственно-еловы-
ми, сосновыми, дубовыми 
лесами на дерново-подзо-
листых, часто заболочен-
ных почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимущест-
венно распаханные 

54. Волнисто-увалистые с дубравами снытево-кисличными на дерно-
во-палево-подзолистых слабооподзоленных почвах 
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55. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием водно-ледниковых 
песков, ограниченно рас-
паханные 

56. Бугристо-волнистые с эоловыми грядами, сосновыми лишайнико-
во-кустарничковыми и кустарничково-зеленомошными лесами на дер-
ново-слабоподзолистых почвах 
57. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми и березовыми 
орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах 

IX. Водно-ледниковые с 
озерами разной степени 
дренированности, с сосно-
выми и вторичными мел-
колиственными лесами на 
дерново-подзолистых поч-
вах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

58. Холмисто-волнистые с камовыми и моренными холмами, сосно-
выми лишайниково-кустарничковыми, сероольховыми злаковыми ле-
сами на дерново-слабоподзолистых почвах и березовыми зеленомош-
но-черничными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 
59. Плоские с березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами 
на дерново-подзолисто-глееватых почвах и сосновыми кустарничково-
зеле-номошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

X. Вторичные водно-лед-
никовые умеренно дрени-
рованные, с сосновыми, 
вторичными мелколист-
венными лесами на дерно-
во-подзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием водно-ледниковых 
песков, ограниченно рас-
паханные 60. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми и кустар-

ничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых поч-
вах 
61. Плосковолнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными ле-
сами на дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-
сосновыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
подзолистых глееватых почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

62. Волнистые с дубравами снытево-кисличными, сосновыми кустар-
ничково-зеленомошными, березовыми орляково-зеленомошно-кислич-
ными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах, злаковыми и мел-
коосоковыми лугами на дерново-глееватых почвах 
63. Волнистые с еловыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-палево-подзолистых слабооподзоленных почвах 

 

С покровом лессовидных 
суглинков, значительно 
распаханные 64. Холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-

кис-личными, дубовыми снытево-кисличными лесами на дерново-
палево-подзолистых слабооподзоленных почвах 
65. Плосковолнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-
кислич-ными, березовыми орляково-зеленомошно-кисличными и се-
роольховыми кисличными лесами на дерново-подзолистых слабоглее-
ватых почвах 

С поверхностным залега-
нием озерно-ледниковых 
суглинков и глин, значи-
тельно распаханные 

66. Волнистые с сероольховыми злаковыми, реже кисличными лесами 
на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах и еловыми зелено-
мошно-черничными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 
67. Плоские с березовыми и еловыми зеленомошно-черничными леса-
ми на дерново-подзолисто-глееватых почвах, реже сероольховыми 
злаковыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
68. Плосковолнистые с березовыми орляково-зеленомошно-кисличными 
лесами на дерново-слабоподзолистых и дерново-подзолисто-глееватых 
почвах 
69. Плоскобугристые с эоловыми грядами, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах и березо-
выми зеленомошно-черничными лесами на дерново-подзолисто-
глееватых почвах 

XI. Озерно-ледниковые 
слабодренированные, с 
вторичными мелколист-
венными, реже еловыми 
лесами на дерново-подзо-
листых заболоченных поч-
вах и сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых поч-
вах С поверхностным залега-

нием озерно-ледниковых 
песков и супесей, ограни-
ченно распаханные 

70. Волнистые с березовыми орляково-зеленомошно-кисличными на 
дерново-слабоподзолистых почвах, березовыми зеленомошно-
черничны-ми лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 
71. Плоские с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кисличны-ми лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах, широколи-
ственно-черно-ольховыми крапивными лесами на дерново-перегнойно-
глеевых почвах, сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-
ков, ограниченно распа-
ханные 

72. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах, березовыми орляково-
зеленомошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых 
почвах 
73. Плоские с останцами водно-ледниковой равнины, сосновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах, березовыми зеленомошно-черничными лесами на дерново-
подзолисто-глееватых почвах 

ХII. Аллювиальные терра-
сированные слабо дрени-
рованные, с сосновыми ле-
сами на дерново-подзо-
листых почвах и вторич-
ными мелколиственными 
лесами на дерново-подзо-
листых заболоченных поч-
вах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

74. Волнистые с останцами моренной равнины, сосновыми кустарнич-
ково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

ХIII. Пойменные разной сте-
пени дренированности, с лу-
гами на дерновых заболо-
ченных почвах и болотами 
 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных песков 

75. Плоские со злаковыми гидромезофитными лугами на дерново-
глееватых и глеевых почвах, реже с низинными гипново-осоковыми 
болотами на торфяно-болотных почвах 
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Б. Суббореальные полесские (широколиственно-лесные) 
II. Холмисто-моренно-
эрозионные дренирован-
ные, с дубовыми и сосно-
выми лесами на дерново-
подзолистых, местами за-
болоченных почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
значительно распаханные 

76. Среднехолмисто-грядовые с сосновыми кустарничково-зелено-
мошными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах, 
дубравами грабово-орляково-черничными на дерново-подзолисто-
глееватых почвах и пашней на дерново-палево-подзолистых средне-
оподзоленных почвах 
77. Плосковолнистые с придолинными зандрами, широколиственно-
сосновыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-
подзолисто-слабоглееватых почвах и мелкоосоковыми лугами на дер-
ново-глееватых и дерново-карбонатно-глееватых почвах. 
78. Волнистые с придолинными зандрами, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

VII. Вторичноморенные 
слабодренированные, с со-
сновыми, широколиствен-
но-сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых, ре-
же заболоченных почвах, 
лугами на дерновых забо-
лоченных почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых супесей, значитель-
но распаханные 

79. Холмисто-волнистые с пашней на дерново-слабоподзолистых, мес-
тами дерново-слабоглееватых почвах 
80. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах и дубравами грабово-орляково-
черничными на дерново-подзолисто-глееватых почвах 

VIII. Моренно-зандровые 
слабодренированные, с со-
сновыми и широколист-
венно-сосновыми лесами 
на дерново-подзолистых, 
часто заболоченных почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
выборочно распаханные 

81. Холмисто-волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми 
лесами на дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-
сосновыми орляково-зеленомошно-кисличными, реже осиновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-подзолисто-слабо-
глееватых почвах 

IX. С покровом лессовидных 
суглинков, преимуществен-
но распаханные 

82. Холмисто-волнистые с пашней на дерново-палево-подзолистых 
слабооподзоленных почвах 

83. Плоские с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-кис-
личными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах, сосновыми кус-
тарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
84. Волнистые с сосновыми лишайниково-кустарничковыми лесами на 
дерново-слабоподзолистых почвах, широколиственно-сосновыми орля-
ково-зеленомошно-кисличными и дубовыми грабово-орляково-
черничными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах 

С поверхностным залегани-
ем водно-ледниковых пес-
ков, ограниченно распахан-
ные 

85. Холмисто-волнистые с камами, сосновыми лишайниково-кустар-
ничковыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
86. Плосковолнистые с дубравами грабово-орляково-черничными на 
дерново-слабоподзолистых, местами глееватых почвах 

С покровом водно-ледни-
ковых супесей, выборочно 
распаханные 87. Волнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на 

дерново-слабоподзолистых почвах 

X. Вторичные водно-
ледниковые умеренно дре-
нированные, с сосновыми, 
широколиственно-сосновы-
ми, дубовыми лесами на 
дерново-подзолистых, реже 
заболоченных почвах 

С покровом лессовидных 
суглинков, преимуществен-
но распаханные 

88. Волнистые с пашней на дерново-палево-подзолистых слабооподзо-
ленных почвах 
89. Плоские с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых и глеевых поч-
вах 
90. Плосковолнистые с сосновыми кустарничково-зеленомошными и 
лишайниково-кустарничковыми лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах, дубравами грабово-снытево-кисличными на дерново-
подзолисто-глееватых почвах 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-
ков, ограниченно распа-
ханные 

91. Плоскобугристые с эоловыми грядами, широколиственно-
сосновыми и березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами 
на дерново-подзолисто-глееватых почвах, сосновыми кустарничково-
зеленомошны-ми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
92. Плосковолнистые с широколиственно-сосновыми орляково-зелено-
мошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах, 
широколиственно-черноольховыми крапивными лесами на дерново-
перегнойно-глеевых почвах 
93. Волнистые с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошно-
кис-личными, дубовыми грабово-снытево-кисличными на дерново-
подзолисто-глееватых почвах, сосновыми кустарничково-
зеленомошны-ми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 

С прерывистым покровом 
водно-ледниковых супесей, 
ограниченно распаханные 

94. Волнисто-ложбинные с широколиственно-сосновыми орляково-
зелено-мошно-кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых, 
местами глееватых почвах, мелкоосоковыми лугами на дерново-
глееватых и дерново-карбонатно-глееватых почвах 

ХII. Аллювиальные терра-
сированные слабодрениро-
ванные, с сосновыми леса-
ми на дерново-
подзолистых почвах, ши-
роколиственно-сосновыми, 
дубовыми, вторичными 
мелколиственными лесами 
на дерново-подзолистых 
заболоченных почвах, ко-
ренными мелколиствен-
ными лесами на низинных 
болотах 

С покровом водно-ледни-
ковых суглинков, значи-
тельно распаханные 

95. Плоскогривистые с пашней на дерново-глееватых и дерново-карбо-
натно-глееватых почвах, черноольховыми таволговыми лесами на 
дерново-перегнойно-глеевых почвах 

ХIII. Пойменные разной 
степени дренированности, 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-

96. Плоские с низинными гипново-осоковыми болотами, черноольхо-
выми травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах 
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97. Плоскогривистые со злаковыми гидромезофитными и крупнозлаковы-
ми мезогидрофитными лугами, дубравами на дерново-глееватых и глеевых 
почвах, низинными разнотравно-злаковыми осоковыми болотами и черно-
ольховыми травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах 

с лугами, дубравами на 
дерновых заболоченных 
почвах, болотами 

ков, ограниченно распа-
ханные 

98. Гривистые со злаковыми гидромезофитными, местами остепнен-
ными лугами, дубравами на дерново-глееватых и глеевых почвах 
99. Плоские с останцами озерно-ледниковой низины, верховыми кус-
тарничково-пушицево-сфагновыми и переходными кустарничково-
травяно-осоково-сфагновыми болотами, пушистоберезовыми осоко-
выми лесами на торфяно-болотных почвах, реже березовыми орляко-
во-зеленомошно-кис-личными лесами на дерново-подзолисто-
слабоглееватых почвах 
100. Плосковолнистые с останцами водно-ледниковой равнины, ни-
зинными разнотравно-злаково- и гипново-осоковыми болотами, пуши-
стоберезовыми осоковыми, сосновыми кустарничково-пушицево-
сфагновыми лесами на торфяно-болотных почвах, реже сосновыми 
кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых 
почвах 

С поверхностным залега-
нием торфа, ограниченно 
распаханные 

101. Плосковогнутые с низинными разнотравно-злаково- и гипново-
осоковыми болотами, пушистоберезовыми осоковыми, черноольхо-
выми травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах 
102. Плоские с верховыми кустарничково-пушицево-сфагновыми и 
переходными кустарничково-осоково-сфагновыми болотами, пуши-
стоберезовыми осоковыми, сосновыми кустарничково-пушицево-
сфагновыми лесами на торфяно-болотных 

ХIV. Нерасчлененные ком-
плексы с преобладанием 
болот, недренированные, с 
коренными мелколиствен-
ными лесами на торфяно-
болотных почвах и сосно-
выми лесами на дерново-
подзолистых почвах 

С поверхностным залега-
нием торфа и песком, вы-
борочно распаханные 

103. Плосковолнистые с останцами террас, низинными разнотравно-
зла-ково- и гипново-осоковыми болотами, черноольховыми травяно-
осоковыми и таволговыми, пушистоберезовыми осоковыми лесами на 
торфяно-болот-ных почвах, сосновыми кустарничково-
зеленомошными лесами на дерновых слабоподзолистых почвах 
104. Долины с плоской поймой, локальными террасами, злаковыми 
гидромезофитными лугами на дерново-глееватых почвах, низинными 
разнотравно-злаково- и гипново-осоковыми болотами на торфяно-
болотных почвах, сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами 
на дерново-слабо-подзолистых почвах 

ХV. Нерасчлененные ком-
плексы речных долин раз-
ной степени дренирован-
ности, с сосновыми лесами 
на дерново-подзолистых 
почвах, лугами на дерно-
вых заболоченных почвах, 
болотами 

С поверхностным залега-
нием аллювиальных пес-
ков, ограниченно распа-
ханные 

105. Глубоковрезанные долины со слабовыраженной поймой и ло-
кальными террасами, выходами коренных пород, злаковыми гидроме-
зофитными лугами на дерново-глееватых почвах, сосновыми кустар-
ничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых поч-
вах 
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Рис. 7. Районирование природных ландшафтов 
Усл овны е  об оз на ч е ни я  к  ри с . 7  

I – Поозерская провинция озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-моренно-
озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных 
почвах, коренными мелколиственными лесами на болотах. 

Ландшафтные районы: 1 – Свенцянско-Нарочанский, 2 – Поставско-Глубокский, 3 – Дисненский,     
4 – Полоцкий, 5 – Браславский, 6 – Освейско-Езерищенский, 7 – Городокский, 8 – Суражский, 9 – Ви-
тебский, 10 – Лучосский, 11 – Среднедвинский, 12 – Ушачский, 13 – Лукомльско-Сенненский, 14 – 
Котринский. 

II – Белорусская возвышенная провинция холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморен-
ных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах. 

Ландшафтные районы: 15 – Гродненский, 16 – Волковысский, 17 – Новогрудский, 18 – Среднене-
манский, 19 – Верхненеманский, 20 – Лидский, 21 – Ошмянский, 22 – Вилейский, 23 – Верхнеберезин-
ский, 24 – Березинско-Бобрский, 25 – Минский, 26 – Столбцовский, 27 – Копыльский. 

III — Предполесская провинция вторичных водно-ледниковых и моренно-зандровых ланд-
шафтов  с сосновыми и широколиственно-хвойными лесами на дерново-подзолистых почвах. 

Ландшафтные районы: 28 – Верхнеясельдинский, 29 – Барановичско-Клецкий, 30 – Среднептич-
ский, 31 – Борисовский, 32 – Бобруйско-Рогачевский, 33 – Среднеберезинский, 34 – Верхнептичский, 
35 – Беседско-Сожский, 36 – Беседский. 

IV – Восточно-Белорусская провинция вторичноморенных и лессовых ландшафтов с широ-
колиственно-еловыми и еловыми лесами на дерново-подзолистых и дерново-палево-подзолистых поч-
вах. 

Ландшафтные районы: 37 – Климовичский, 38 – Горецко-Мстиславский, 39 – Шкловский, 40 – 
Проня-Днепровский, 41 – Оршанский. 
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V – Полесская провинция аллювиальных террасированных, болотных и вторичных водно-
ледниковых ландшафтов с сосновыми, широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами на дерно-
во-подзолистых, часто заболоченных почвах, болотами. 

Ландшафтные районы: 42 – Высоковский, 43 – Пина-Мухавецкий, 44 – Прибугский, 45 – Загород-
ский, 46 – Ясельдинско-Щарский, 47 – Пина-Припятский, 48 – Среднеприпятский, 49 – Оресский, 50 – 
Лельчицкий, 51 – Ипа-Тремлянский, 52 – Нижнеприпятский, 53 – Приднепровский, 54 – Днепровско-
Сожский, 55 – Тереховский 

Границы провинций показаны полужирной линией, районов — штриховой. 
 
 

РАСЧЕТНЫЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 
По данным таблицы 9, используя условные обозначения к  ландшафтной карте  Бела-
руси, вычислить структуру групп  видов, подродов, родов ландшафтов и заполнить 
таблицу 10. 

Таблица 10 
Структура групп видов, подродов и родов ландшафтного района 

По полученным данным (табл. 10) построить четыре столбчатые диаграммы: 
• Структура видов ландшафтов 
• Структура групп видов ландшафтов 
• Структура подродов ландшафтов 
• Структура родов ландшафтов 

Под диаграммами помещаем условные знаки видов (рис. 8), групп видов (рис. 9), 
подродов (рис.10), родов ландшафтов (рис.11) 
 

 
 

Рис.8  Структура видов ландшафтов 

Группа видов ландшафтов Подроды ландшафтов Роды ландшафтов 

Площадь Площадь Площадь  
Название 

 % 

 
Название % 

 
Название % 
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Рис. 9. Структура групп видов ландшафтов 
 
 
 

 

 
 

Рис. 10. Структура подродов ландшафтов 
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Рис.11. Структура родов ландшафтов 

 
3.2. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 4 (2 часа) 

Тема работы. Характеристика ландшафтов района. 
Цель работы: приобретение навыков ландшафтного анализа  территории. 
Форма и методы проведения: внеаудиторная письменная работа в виде геогра-

фического описания территории ландшафтного района с элементами графической 
иллюстрации. Выполняется в рабочей тетради по материалам лабораторной работы 3. 

Содержание. Описание территории дается по следующему плану: 
1. Название ландшафтной подзоны и провинции, к которым относится описывае-

мый район. 
2. Характер рельефа и степени дренированности. 
3. Основные типы почв, уровень распаханности. 
4. Доминантные виды ландшафтов, их территориальное распространение. Суб-

доминантные и редкие виды. 
5. Доминантные, субдоминантные и редкие подроды ландшафтов. 
6. Роды-доминанты, субдоминанты, редкие. Анализ территориального распро-

странения родов ландшафтов. 
Иллюстративный материал. Построить круговые диаграммы: 
• структура доминантных, субдоминантных и редких видов ландшафтов; 
• структура доминантных, субдоминантных и редких родов ландшафтов. 
Методы контроля: проверка преподавателем и рейтинговая оценка. 
Основные источники информации: 
1. Ландшафтная карта Белорусской ССР. М-б 1:600 000. М., 1984. 
2. Марцинкевич Г.И.. Ландшафтоведение. Мн., 2006. Электр. Версия. 

3. Марцинкевич Г.И.. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., 2006. Электр. Версия 
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3.3  КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 5 (2 часа) 
 

Тема. Оценка степени антропогенной преобразованности и экологического 
состояния природно-территориальных комплексов. 

Цель: Формирование навыков самостоятельной работы по оценке 
ландшафтов и умений графического оформления количественных данных. 

Форма и методы проведения: Аудиторная индивидуальная письменная 
работа. Выполняется по материалам лабораторной работы 1. 

Содержание: Выполнение работы начинается с анализа таблицы  7, из которой 
отбираем количественные показатели по структуре земельных угодий (в км2, графы 
3,5,7,9 и т.д.), в границах природных урочищ.  Данные систематизируем, заносим в таблицу 
11, усредняем и получаем средние показатели структуры земельных угодий по каждому 
урочищу. 

Таблица 11 
Структура земельных угодий урочищ 

 
Урочи-
ще 

Площадь, 
км2 

Структура земельных угодий, км2 

  Пашня лес кустар- 
ник 

луг боло
-то 

сады населен-
ный пункт 

степ
ень 
АП 

Степе
нь 

устой
чивос
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

С помощью табл. 12 в границах урочищ определяем степень антропогенной 
преобразованности (АП) каждого вида земельных угодий в баллах (от 1 до 4). 

 
Таблица 12 

 
Критерии оценки степени антропогенной преобразованности (АП) ПТК 

 
Степень АТ Балл Виды земельных угодий 
Высокая 4 Пашня, вырубки, населенные пункты 
Средняя 3 Кустарники, луга суходольные, сады 

Относительно 
низкая 

2 Пойменные луга 

Низкая 1 Леса, естественные болота 
 

Полученную информацию используем для расчета коэффициента 
антропогенной преобразованности каждого урочища (Ка.п . ) по формуле: 

Ка.п. =(Р1+ 0,8 Р2 + 0,6 Р3 + 0,4 Р4  ) / Р0,  где Р1 – земли с низкой степенью 
антропогенной преобразованности (балл 1); 0,8Р2 - площадь земель с относительно 
низкой преобразованностью умноженной на 0,8; Р3 – площадь земель с баллом 3, 
умноженной на 0,6 и т.д.; Р0 – общая площадь урочища. Коэффициент антропогенной 
преобразованности изменяется в значениях меньше 1. В соответствии с полученными 
показателями производится ранжирование урочищ по степени АП по следующей 
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градации: 0,01-0,25 - высокая; 0,26-0,50 - средняя; 0,51-0,75 – относительно низкая; 
0,76-1,00 – низкая. 

Информация о степени АП вносится в графу 10 табл.11. 
Следующий этап работы – определение потенциальной устойчивости ПТК к антро-
погенным воздействиям. Используя табл. 13, каждое урочище оценивается по трем 
указанным критериям, сумма которых изменяется от 3 до 9. Полученные данные 
ранжируем на 4 группы в соответствии со следующей градацией: 2-3,5 – крайне не-
устойчивые; 4-5,5 – неустойчивые; 6-7,5 – относительно устойчивые; 8-9,0 – устой-
чивые. Полученные данные заносим в графу 11 таблицы 11. 

 
Таблица 13 

Оценка потенциальной устойчивости ПТК 
 
Степень устойчивости Критерии оценки 

устойчивые 
3 балла 

относительно 
устойчивые 

2 балла 

неустойчивые 
1 балл 

Местоположения Платообразные 
возвышенности, 
плоские 
и плосковолнистые 
равнины, террасы 

Мелкие и крупные холмы, 
холмисто-волнистые 
равнины. 
Котловины и западины, 
слабоврезанные ложбины. 
Центральная, 
притеррасная пойма. 

Наклонные волнистые 
равнины. 
Глубоковрезанные 
ложбины. 
Прирусловые валы, 
пойменные гривы. 
Эоловые формы 

Генезис 
почвообразующих 
пород 

Озерно-ледниковые, 
моренные, 
органогенные 
неосушенные 

Водно-ледниковые, 
делювиальные, озерно-
аллювиальные, 
древнеаллювиальные 

Лессовые, 
органогенные 
осушенные, 
аллювиальные, 
эоловые 

Гранулометричес-
кий состав почв 

Глины, 
суглинки, 
торфяники 
неосушенные 

Супеси Пески, 
торфяники 
осушенные 

 
Методы контроля: рейтинговая оценка 
Основные источники информации 
1. Выполненная карта природных урочищ 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., 2006. Электр. 

версия. 
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3.4  КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6 (2 часа) 

Тема работы. Оценка экологического состояния природно-территориальных 
комплексов. 

Цель работы:  Формирование навыков самостоятельной работы по оценке ланд-
шафтов на основании предыдущих работ и составления новых типов карт. 

Форма и методы проведения: Аудиторная письменная работа. Выполняется с 
использованием расчетных материалов КСР -5. 
Содержание: С учетом степеней антропогенной трансформации и потенциальной 
устойчивости определяем экологическое состояние урочищ в соответствии с табли-
цей 14 

Таблица 14 
Экологическое состояние урочищ 

 
Устойчивость Антропогенная 

преобразован- 
ность 

крайне 
неустойчивые 

неустойчивые относительно 
неустойчивые 

устойчивые 

высокая критическое критическое напряженное напряженное 
средняя критическое напряженное удовлетворительное удовлетворительное 
относительно 
низкая 

напряженное напряженное удовлетворительное благоприятное 

низкая удовлетвори-
тельное 

удовлетворительное благоприятное благоприятное 

 
По материалам табл. 14 составляем карту “Экологическое состояние урочищ”, на 

которой качественным фоном (используя метод светофора) показываем ПТК с 
благоприятным, удовлетворительным, напряженным и критическим состоянием, а 
буквенными индексами или штриховкой – степень устойчивости и антропогенной 
преобразованности. 

В заключение дается краткое описание проделанной работы по следующему плану 
1. Антропогенная преобразованность территории 
2. Устойчивость ПТК 
3. Экологическое состояние исследованной территории 
Текст иллюстрируется диаграммами, отражающими степени антропогенной 

преобразованности и потенциальной устойчивости территории участка (в %%). 
Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка. 
Основные источники информации: 

1. Выполненная самостоятельно карта природных территориальных комплексов. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Практикум. Мн., БГУ, 2006. Электр. вер-

сия. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Учебник. Мн.: БГУ, 2007. 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Учебным планом заочного отделения предусмотрено выполнение контрольных 

работ по отдельным наиболее сложным и объемным дисциплинам с целью более 
глубокой проработки лекционного курса. Вследствие этого тематика контрольных 
работ по общему ландшафтоведению составлена в соответствии с учебной програм-
мой курса, и каждый студент имеет возможность выбрать себе индивидуальную те-
му. 

 
1. ЗАРОЖДЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ ИДЕЙ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 
1. Идеи В.В. Докучаева о природном комплексе и взаимосвязи природных компо-

нентов. 
2. Развитие ландшафтных идей в трудах Г.Н. Высоцкого, Г.Ф. Морозова, В.П. Се-

менова-Тян-Шанского. 
3. Первые ландшафтные работы Л.С. Берга. 
Приложение: составить таблицу терминов указанных авторов и признаков их вы-

деления. 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М., 1971. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 

2. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ 
ЛАНДШАФТА 

1. Идеи Л.С. Берга о неоднородном строении ландшафта. 
2. Вклад Л.Г. Раменского в разработку морфологии ландшафта. 
3. Морфологическое строение ландшафта по Н.А. Солнцеву. 
Приложение: схема морфологических единиц ландшафта по Н.А. Солнцеву. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

3. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛАССИФИКАЦИИ ЛАНДШАФТОВ 
1. Понятие о классификации ландшафтов. 
2. Классификация ландшафтов по А.Г. Исаченко. 
3. Классификация ландшафтов по В.А. Николаеву. 
Приложение: таблица классификационных категорий ландшафтов и признаков их 

выделения (по В.А. Николаеву). 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. Л., 1985. 
2. Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей. М., 1999. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

4. ВКЛАД Ф.Н. МИЛЬКОВА В РАЗВИТИЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ 

1. Понятие об антропогенном ландшафте. 
2. Классификации антропогенных ландшафтов. 
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3. Характеристика сельскохозяйственных ландшафтов. 
Приложение: таблица классификации антропогенных ландшафтов по Ф.Н. Миль-

кову. 
Литература 

1. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 
2. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. М., 1978. 
3. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая 

зональность. Воронеж, 1986. 
5. ВКЛАД А.Г. ИСАЧЕНКО В РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНОГО 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ 
1. Понятие о прикладных ландшафтных исследованиях и их основные направле-

ния. 
2. Этапы выполнения прикладных ландшафтных работ. 
3. Агроландшафтные исследования. 
Приложение: таблица этапов выполнения прикладных ландшафтных работ и ос-

новных задач каждого из них. 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М., 1980. 
2. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Л., 1980. 
3. Исаченко А.Г. Экологическая география России. СПб., 2001. 

6. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ЛАНДШАФТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
1. Развитие идей ландшафтного моделирования в работах В.С. Преображенского. 
2. Вклад Н.Л. Беручашвили в разработку математических моделей. 
3. Классификация моделей В.С. Преображенского и А.М. Берлянта. 
Приложение: таблица классификации моделей ландшафта по А.М. Берлянту. 

Литература 
1. Берлянт А.М. Геоизображение и геоиконика. М., 1990. 
2. Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. М., 1986. 
3. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафт-

ного анализа. М., 1988. 
7. РАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 

1. Роль В.А. Дементьева в формировании белорусской ландшафтной школы. 
2. Вклад белорусских исследователей в разработку фундаментальных проблем 

ландшафтоведения. 
3. Ландшафтный подход при проведении экологических и рекреационных иссле-

дований в Беларуси. 
Приложение: схема ландшафтного районирования Беларуси. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Счастная И.И. Современное состояние и 

перспективы развития ландшафтоведения в Беларуси // Природные ресурсы. 1999. № 
1. 

2. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Счастная И.И., Якушко О.Ф. Теоретические 
проблемы и результаты комплексного географического районирования территории 
Беларуси: // Выбр. навук. працы БГУ. Т. 7. Мн., 2001. 

3. Счастная И.И., Сахарова С.П. Развитие ландшафтно-рекреационных исследо-
ваний в Беларуси. Развитие идей В.А. Дементьева в современных геоморфологиче-
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ских и ландшафтных исследованиях: // Материалы Респ. науч.-практ. конф. Мн., 
1998. 

8. ЛАНДШАФТНАЯ СФЕРА 
1. Место ландшафтоведения в системе физико-географических наук. 
2. Представление о ландшафтной сфере Ю.К. Ефремова, А.А. Григорьева, С.В. 

Калесника и ее границы. 
3. Вклад Ф.Н. Милькова в разработку представления о ландшафтной сфере. 
Приложение: графические модели ландшафтной сферы и системы физико-

географических наук по В.М. Чупахину, с. 7–8. 
Литература 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая 

зональность. Воронеж, 1986. 
3. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. М., 1987. 

9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ 
1. Определение и трактовка термина «ландшафт». 
2. Соотношение понятий «ландшафт», «ПТК», «геосистема», «экосистема». 
3. Границы ландшафта, их комплексный характер. 
Приложение: схема индивидуальных и типологических единиц ландшафтоведе-

ния. 
Литература 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

10. ГЕОСИСТЕМА 
1. Понятие о геосистемах и их основные признаки. 
2. Уровни организации геосистем. 
3. Природные и антропогенные ландшафты как элементы геосистем. 
Приложение: уровни горизонтального строения ландшафтов. 

Литература 
1. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. М., 1977. 
2. Ландшафты Белоруссии /Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
3. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск., 1978. 

11. ЛАНДШАФТ 
1. Понятие о ландшафте. Определения ландшафта. 
2. Трактовка термина «ландшафт». 
3. Ландшафт – основная единица ландшафтоведения. 
Приложение: схема региональных и типологических единиц ландшафта. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М., 1982. 
3. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 

12. ЛАНДШАФТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
1. Понятие о модели, ее функции. 
2. Классификация моделей. Вербальные, матричные, математические, графиче-

ские классы моделей. 
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3. Краткая характеристика подклассов и видов моделей. 
Приложение: примеры графических моделей. 

Литература 
1. Берлянт А.М. Геоизображение и геоиконика. М., 1998. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3.  Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафт-

ного анализа. М., 1988. 
13 ВЕРТИКАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ЛАНДШАФТА 

1. Понятие о вертикальном строении ландшафта. Краткая характеристика природ-
ных компонентов. 

2. Прямые связи природных компонентов. 
3. Обратные связи компонентов природы. 
Приложение: схемы прямых и обратных связей компонентов. 

Литература 
1. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. М., 1977. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 

14. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛАНДШАФТА 
1. Понятие о морфологическом строении ландшафта. 
2. Морфологические единицы ландшафта и факторы их выделения. 
3. Характеристика основных и промежуточных морфологических единиц. 
Приложение: схема морфологического строения ландшафта. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

15. ФАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 
1. Определение фации, ведущие факторы ее выделения. 
2. Влияние местоположения на структуру фаций. 
3. Классификация фаций. 
Приложение: схемы классификации фаций по Б.Б. Полынову и К.Г. Раману. 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое райониро-

вание. М., 1965. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

16. УРОЧИЩЕ 
1. Определение урочища, факторы его выделения. 
2. Простые и сложные, основные и второстепенные урочища. 
3. Классификация урочищ. 
Приложение: схема классификации урочищ поймы Припяти. 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое райониро-

вание. М., 1965. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 
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17. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ 
1. Понятие о классификации ландшафтов. Правила классификации. 
2. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
3. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
Приложение: таблицы единиц классификации природных и природно-

антропогенных ландшафтов Беларуси и факторов их выделения. 
Литература 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1986. 
3. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бела-

руси: классификация, структура, территориальное распространение // Природные и 
антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

18. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЦИЙ И УРОЧИЩ 
1. Представление о морфологическом строении ландшафта. Понятие о классифи-

кации ПТК. 
2. Классификация фаций. 
3. Классификация урочищ. 
Приложение: схема классификации фаций по Б.Б. Полынову. Модель классифи-

кации урочищ поймы Припяти. 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое райониро-
вание. М., 1965. 

2. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте // Избр. тр. М., 2001. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 

19. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ РОССИИ 
1. Уровни горизонтального строения ландшафтов 
2. Единицы классификации и факторы их выделения по В.А. Николаеву, А.Г. 

Исаченко 
3. Характеристика основных классификационных единиц ландшафтов России по 

А.Г. Исаченко. 
Приложение: схема уровней горизонтального строения ландшафтов. 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. Л., 1985. 
2. Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей. М., 1999. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

20. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 
1. Понятие о классификации ландшафтов. 
2. Единицы классификации природных ландшафтов Беларуси и факторы их выде-

ления. 
3. Характеристика ландшафтов Беларуси в ранге рода. 
Приложение: таблица единиц классификации и факторов их выделения. 

Литература 
1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
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21. ВОЗВЫШЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Развитие ландшафтов Беларуси в антропогене. 
2. Основные классификационные единицы ландшафтов Беларуси и факторы их 

выделения. 
3. Характеристика возвышенных ландшафтов Беларуси. 
Приложение: диаграмма структуры родов возвышенных ландшафтов Беларуси. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. История формирования ландшафтов в антропогене // Вест. 

Белорус. ун-та. 1990. Сер. 2. № 1. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
22. СРЕДНЕВЫСОТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Средневысотные ландшафты в системе классификации ландшафтов Беларуси. 
3. Характеристика родов средневысотных ландшафтов. 
Приложение: диаграмма структуры родов средневысотных ландшафтов Беларуси. 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
23. НИЗМЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Низменные ландшафты в системе классификации ландшафтов Беларуси. 
3. Характеристика родов низменных ландшафтов. 
Приложение: диаграмма структуры родов низменных ландшафтов Беларуси. 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой Мн., 

1989. 239 с. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 175 с. 
24. ПОДТАЕЖНЫЕ ВОЗВЫШЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Характеристика подтаежных возвышенных ландшафтов в ранге рода. 
3. Горизонтальное строение возвышенных ландшафтов. 
Приложение: диаграммы структуры родов подтаежных возвышенных ландшаф-

тов. 
Литература 

1. Ландшафты Белоруссии /Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 
1989. 239 с. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
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25. ПОДТАЕЖНЫЕ СРЕДНЕВЫСОТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Характеристика подтаежных средневысотных ландшафтов в ранге рода. 
3. Горизонтальное строение средневысотных ландшафтов. 
Приложение: диаграммы структуры родов подтаежных средневысотных ландшаф-

тов. 
 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии /Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
26. ПОЛЕССКИЕ НИЗМЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Характеристика полесских низменных ландшафтов в ранге рода. 
3. Горизонтальное строение низменных ландшафтов. 
Приложение: диаграмма структуры родов полесских низменных ландшафтов 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-

ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 
27. ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВОЗВЫШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 
1. Классификация природных ландшафтов Беларуси. 
2. Понятие о доминантных, субдоминантных, редких ландшафтах. 
3. Доминантные, субдоминантные, редкие ландшафты, их горизонтальное строе-

ние. 
Приложение: структура доминантных, субдоминантных и редких возвышенных 

ландшафтов. 
Литература 

1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 
1989. 

2. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические исследова-
ния ландшафтов Беларуси. Мн., 1994. 

3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 
28. АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

1. Роль Ф.Н. Милькова в развитии антропогенного ландшафтоведения. 
2. Представление об антропогенном и природно-антропогенном ландшафтах, их 

социально-экономические функции. 
3. Классификация антропогенных ландшафтов Ф.Н. Милькова. 
Приложение: таблицы классификаций антропогенных ландшафтов по Ф.Н. Миль-

кову. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
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2. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 
3. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая 

зональность. Воронеж, 1986. 
29. КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

1. Развитие идей антропогенного ландшафтоведения. 
2. Классификация антропогенных ландшафтов В.П. Котельникова, А.Г. Исаченко. 
3. Классификация антропогенных ландшафтов Ф.Н. Милькова. 
Приложение: таблицы классификаций антропогенных ландшафтов по В.П. Ко-

тельникову, А.Г. Исаченко. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

30. ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Исследования природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Беларуси. 
2. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
3. Характеристика доминантных классов ПАЛ. 
Приложение: таблица классификационных единиц ПАЛ Беларуси и факторов их 

выделения. 
Литература 

1. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бе-
ларуси: классификация, структура, территориальное распространение // При-
родные и антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

31. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНД-
ШАФТОВ БЕЛАРУСИ 

1. Хозяйственная деятельность человека как основной фактор формирования при-
родно-антропогенных ландшафтов. 

2. История формирования структуры природопользования на территории Белару-
си от неолита до ХХ в. 

3. Влияние природопользования на структуру природно-антропогенных ландшаф-
тов. 

Приложение: карта хозяйственного использование ландшафтов Беларуси. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Влияние природопользования на структуру и экологическое 
состояние ландшафтов Белоруссии // Географические проблемы природопользования 
в условиях антропогенной деятельности. Мн., 1996. 

2. Марцинкевич Г.И. Пространственная структура природно-антропогенных 
ландшафтов Беларуси в связи с особенностями природопользования // Брэсцкі геагр. 
весн. Т. 2. Вып. 2. Брэст, 2002. 

3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
32. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 
1. История исследования природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
2. Единицы классификации природно-антропогенных ландшафтов, факторы их 

выделения. 
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3. Характеристика природно-антропогенных ландшафтов. 
Приложение: таблица классификационных единиц природно-антропогенных 

ландшафтов Беларуси и факторов их выделения. 
Литература 

1. Марцинкевич Г.И. Пространственная структура природно-антропогенных 
ландшафтов Беларуси в связи с особенностями природопользования // Брэсцкі 
геагр. весн. Т. 2. Вып. 2. Брэст, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 

33. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
2. Горизонтальное строение сельскохозяйственных ландшафтов. 
3. Характеристика сельскохозяйственных ландшафтов. 
Приложение: карта хозяйственного использования ландшафтов. 

Литература 
1. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бела-

руси: классификация, структура, территориальное распространение // Природные и 
антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Пространственная структура природно-антропогенных 
ландшафтов Беларуси в связи с особенностями природопользования // Брэсцкі геагр. 
весн. Т. 2. Вып. 2. Брэст, 2002. 

3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
34. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО-ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 

1. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
2. Горизонтальное строение сельскохозяйственно-лесных ландшафтов. 
3. Характеристика сельскохозяйственно-лесных ландшафтов. 
Приложение: карта хозяйственного использования ландшафтов. 

Литература 
1. Клицунова Н.К., Счастная И.И. Природные и антропогенные ландшафты Бе-

ларуси: классификация, структура, территориальное распространение // При-
родные и антропогенные ландшафты. Иркутск; Минск, 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 

35. ОХРАНЯЕМЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
1. Понятие об охраняемых ландшафтах. 
2. Структура ООПТ Беларуси. 
3. Ландшафтная структура охраняемых территорий. 
Приложение: схема территориального распространения охраняемых ландшафтов 

Беларуси. 
Литература 

1. Закон Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях. 
Мн., 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
4. Природная среда Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. Мн., 2002. 
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36. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Предпосылки формирования рекреационных ландшафтов Беларуси. 
2. Типология рекреационных ландшафтов. 
3. Структура рекреационных ландшафтов. 
Приложение: рекреационная оценка ландшафтов (климат). 

Литература 
1. Потаев Г.А. Рекреационные ландшафты. Мн., 1996. 
2. Потаев Г.А. Рекреационные ресурсы Беларуси: современное состояние, про-

блемы и перспективы использования // Природные ресурсы. 2000. № 3. 
3. Счастная И.И. Ландшафтно-рекреационный анализ территории Беларуси: ди-

агноз и прогноз // Теоретические и прикладные проблемы геоэкологии. Тез. докл. 
междунар. конф. Мн., 2001. 

1. Нацыянальны Атлас Беларусі. Мн., 2002. 
37. ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БЕЛАРУСИ 

1. Проблема ландшафтного разнообразия. Определение понятия. 
2. Классификация типов ландшафтного разнообразия. 
3. Территориальные особенности ландшафтного разнообразия Беларуси. 
Приложение: таблица классификации национального ландшафта. 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Состояние и программа исследований проблемы ландшафт-

ного разнообразия Беларуси // Природные и антропогенные ландшафты. Иркутск; 
Мн., 2002. 

2. Марцинкевич Г.И. Разнообразие национального ландшафта Беларуси // Теоре-
тические и прикладные проблемы геоэкологии: Тез. докл. междунар. конф. Мн., 
2001. 

3. Марцинкевич Г.И. Территориальные особенности ландшафтного разнообразия 
Беларуси // Теоретические и прикладные аспекты оптимизации и рациональной орга-
низации ландшафтов. Воронеж, 2001. 

38. РАЙОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
1. Черты сходства и различия ландшафтного и физико-географического райони-

рования. 
2. Единицы ландшафтного районирования и факторы их выделения. 
3. Ландшафтное районирование Беларуси. 
Приложение: схема ландшафтного районирования Беларуси. 

Литература 
1. Ландшафты Белоруссии /Под ред. Г.И.Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. Мн., 

1989. 
2. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Счастная И.И., Якушко О.Ф. Теоретические 

проблемы и результаты комплексного географического районирования территории 
Беларуси // Выбр. навук. працы БДУ. Т. 7. Мн., 2001. 

3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 
39. РАЙОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
1. Представление об антропогенном и природно-антропогенном ландшафтах. 
2. Классификация и краткая характеристика природно-антропогенных ландшаф-

тов Беларуси. 
3. Районирование природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
Приложение: схема районирования ПАЛ. 



 44 
 

Литература 
1. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
2. Марцинкевич Г.И. Пространственная структура природно-антропогенных 

ландшафтов Беларуси в связи с особенностями природопользования // Брэсцкі 
геагр. весн. Т. 2. Вып. 2. Брэст, 2002. 

3. Счастная И.И. Общее ландшафтоведение: Курс лекций. Мн., 2002. 
40. РАЙОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ 
1. Понятие о ландшафтном районировании, таксономические единицы райониро-

вания. 
2. Районирование природных и природно-антропогенных ландшафтов. 
3. Характеристика ландшафтных провинций. 
Приложение: схема районирования природных ландшафтов. 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. 

М., 1991. 
2. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Счастная И.И., Якушко О.Ф. Теоретиче-

ские проблемы и результаты комплексного географического районирования 
территории Беларуси // Выбр. навук. працы БДУ. Т. 7. Мн., 2001. 

3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
41. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ 

1. Понятие о функционировании и природных процессах в ландшафте. 
2. Геомассы и геогоризонты, их роль во внутриландшафтных процессах. 
3. Круговороты вещества и энергии. 
Приложение: схема влагооборота в широколиственном лесу (по А.Г. Исаченко, 

1991, с. 171). 
Литература 

1. Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта. М., 1990. 
2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 

1991. 
3. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 

42. ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ 
1. Понятие о функционировании, динамике, эволюции ландшафта. 
2. Динамические процессы в ландшафтах. 
3. Состояние ландшафта. 
Приложение: схема соотношения смен и состояний ландшафта (по И.И. Мамай, с. 

29). 
Литература 

1. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 
1991. 

2. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2006. 
3. Мамай И.И. Динамика ландшафтов. М., 1992. 

43. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛАНДШАФТА 
1. Экологически значимые природные факторы ландшафта. 
2. Экологические функции ландшафта. 
3. Хозяйственная деятельность человека – основная предпосылка возникновения 

экологических проблем. 
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Приложение: таблица экологически значимых природных факторов (по А.Г. Иса-
ченко, 2001). 

Литература 
1. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 

1991. 
2. Исаченко А.Г. Экологическая география России. СПб., 2001. 
3. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. М., 1987. 

44. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА 
1. Понятие об изменчивости, саморегуляции, устойчивости ландшафта. 
2. Прямые и обратные связи между компонентами ландшафта, их роль в форми-

ровании устойчивости. 
3. Роль биоты как стабилизирующего фактора саморегуляции и устойчивости. 
Приложение: модель устойчивости геосистемы (по П.Г. Шищенко, с. 54). 

Литература 
1. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. М., 1977. 
2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 

1991. 
3. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. Киев, 1988. 

45. ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Этапы ландшафтно-экологических исследований. 
2. Оценка экологического потенциала ландшафтов. 
3. Оценка экологического состояния ландшафтов Беларуси. 
Приложение: таблица «Экологическое состояние ландшафтов Беларуси». 
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