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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Прикладное ландшафтоведение» – одно из направлений 
ландшафтоведения, занимающееся применением теоретических методов и 
принципов учения о ландшафте к решению практических задач, диктуемых 
потребностями общества. Развиваются прикладные ландшафтные 
исследования в результате тесного взаимодействия с ландшафтоведением, 
техническими науками и проектным делом. 

Целью прикладного ландшафтоведения является выявление и оценка 
пространственно-временных различий физико-географических условий 
освоения территории и использования естественных ресурсов. Основная 
задача современного этапа – обоснование проектно-планировочных решений 
на основании необходимой для их принятия информации о настоящем и 
прогнозируемом состояниях ландшафта. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 - теоретические положения, методологические подходы и понятия 

прикладного ландшафтоведения; 
 - методы и приемы выполнения прикладных ландшафтных работ;  
 - особенности основных направлений прикладных ландшафтных 

исследований.  
уметь: 
 - применять методологические подходы прикладного 

ландшафтоведения к решению практических задач; 
 - использовать методы и приемы при выполнении прикладных 

исследований разных направлений на разных уровнях исследования; 
- составлять оценочные карты для разных целей прикладных 

исследований и карту комплексной оценки территории как основы для 
разработки интегрального функционального зонирования в схемах 
комплексной территориальной организации (СКТО); 

 - выполнять цикл агроландшафтных, ландшафтно-мелиоративных, 
инженерно-ландшафтных, ландшафтно-рекреационных и других прикладных 
исследований при проектно-планировочных работах. 

Учебный курс «Прикладное ландшафтоведение» рассчитан для 
изучения на  протяжении 5 семестра  студентами  3-го курса специальности  
1-33 01 02  Геоэкология 

 В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 
всего 90 часов, из них 52 часа аудиторных, в том числе: 30 часов – 
лекционных; 22 часа – практических занятий. Итоговый контроль знаний 
рекомендуется осуществлять в форме экзамена.  
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 Тема Всего  

аудитор
ных 
часов 

лекций лабора-
торных 

практи
ческих 

1. Методология, основные 
понятия и подходы 
 

6 6 – – 

2. Этапы, методы и приемы 
прикладных ландшафтных 
работ 
 

20 14 – 6 

3. Основные направления 
прикладных ландшафтных 
исследований.  
 

20 8 – 12 

4. Комплексная 
территориальная 
организация (планировка) 
как важнейшее направление 
прикладного 
ландшафтоведения. 
 

6 2 – 4 

 



 

5 
 

 
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 Методология, основные понятия и подходы 
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1.1 Введение. Объект, предмет, цель и задачи 
прикладного ландшафтоведения. 

1. Возникновение и развитие прикладного 
ландшафтоведения. 

2. .Место прикладного ландшафтоведения в 
системе географических наук.  

3. Объект, предмет, цель, задачи прикладных 
ландшафтных исследований.  

2     [2; 3; 4; 5; 
6] 

Опрос 
на лекции 

1.2 Принципы и методы ландшафтного анализа и 
их применение на разных стадиях 
проектирования 

1.  Принципы ландшафтного анализа 
2.  Региональное проектирование в 

конструктивно-ландшафтных разработках 
3.  Соотношение стадий проектирования и 

уровней ландшафтного анализа 

2    Схемы, 
таблицы,  
модели 

 

[1; 3; 4; 6] Опрос 
на лекции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3 Виды природопользования и техногенных 

воздействий как факторы преобразования 
структуры ландшафта 

1.  Виды природопользования как фактор 
преобразования структуры и функций 
ландшафтов 

2.  Изменение структуры ландшафтов при 
различных видах техногенных воздействий 

3.  Функционирование ландшафтов при 
разных типах природного и 
антропогенного загрязнений.  

4.  Пути регулирования функций ландшафта. 
 

2    Схемы, 
таблицы 

 

[1; 3; 4; 6; 
7;8] 

Опрос 
на лекции 

2 Этапы, методы и приемы прикладных 
ландшафтных работ 
 

14  6    Коллоквиум 

2.1 Инвентаризационный этап прикладных 
ландшафтных работ  

1. Инвентаризация как комплекс операций по 
выявлению, систематизации, 
картографированию и описанию 
геосистем. 

2. Разработка инвентаризационной 
ландшафтной карты 

3. Кадастр ландшафтов как группировка 
информации о геосистемах. 

4. Отражение внутренней пространственной 
структуры и связей между компонентами в 
кадастре. 

 

2    Таблицы,  
схемы, 

инвентаризаци-
онные карты  

[2; 3; 4; 5; 
10] 

Опрос 
на лекции 

 



 

7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2 Оценка геосистем как одна из форм отражения 

взаимоотношений между природой и 
обществом 

1. Объект и субъект оценки при выполнении 
прикладных работ 

2. Оценка обобщенная, количественная и 
качественная. 

3. Понятие о технологической, 
функциональной, планировочной оценках. 
 

2    Таблицы,  
схемы 

[1;2; 3; 4; 
5; 6; 9; 

10; 11;12] 

Опрос 
на лекции 

2.3 Поэлементная и интегральная оценки 
геосистем. 
 

4       

2.3.1 Поэлементная  оценка  г еосистем  
1. Подход к отбору оценочных показателей, 

существенных для целей оценки. 
2. Сущность, методы и приемы 

функциональной оценки. 
3. Методика поэлементной функциональной 

балльной оценки геосистем. 

2    Мультимедий-
ная презентация 

[1;2; 3; 4; 
5; 6; 9; 
10; 11;12] 

Опрос 
на лекции 

2.3.2 Интегральная  оценка  г еосистем  
1 .  Методы, методика и приемы  интегральной 

оценки 
2 .  Методы, и приемы и методика составления 

ландшафтно-оценочных карт. 
3 .  Выполнение ландшафтно-оценочных карт 

2    Мультимедий-
ная презентация 

[1;2; 3; 4; 
5; 6; 9; 
10; 11;12] 

Опрос 
на лекции 

2.4 Эколого-ландшафтные разработки оценочного 
этапа при проектно- планировочных работах 
 
 

4  6     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.4.1. Учет  особенностей  антропогенной  

трансформации  ландшафтов  при  
проектно -планировочных  оценочных  
работах  

1 .   Понятие о функции как хозяйственном 
назначении ландшафта. 

2 .  Типология современных ландшафтов на 
основе учета структуры земельных угодий, 

3 .  Тип и вид  антропогенной трансформации 
4 .  Методика выполнения расчетов АТЛ и 

составления оценочной карты  

2    Мультимедий-
ная презентация 

[5; 8;9; 
10; 12;13] 

Опрос 
на лекции 

2.4.2 Расчет коэффициента антропогенной 
трансформации при функциональной оценке 
территории 

  4  Методическое 
пособие 

 Проверка 
письменных 

работ 
2.4.3. Оценка  ландшафтного  разнообразия  

при  проектно -планировочных  работах  
на  разных  ст адиях  проектирования  

1. Понятие о ландшафтном разнообразии 
2. Использование индексов ландшафтного 

разнообразия (ЛР) в прикладных целях. 
3. Методика расчета индексов ландшафтного 

разнообразия и составления оценочных 
карт ЛР. 

4 .  Составление карты перспективного 
использования геосистем на основании 
ряда оценочных карт. 

2    Мультимедий-
ная презентация 

[5; 8;9; 
10; 12;13; 

14] 

Опрос 
на лекции 

2.4.4 Рачет индексов ландшафтного разнообразия 
(Шеннона, Менхиника) при функциональной 
оценке территории 
  

  2  Методическое 
пособие 

 Проверка 
письменных 

работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.5 Оптимизационный и прогнозный этапы 

выполнения прикладных ландшафтных работ. 
1 .  Цель и задачи оптимизационного этапа 
2 .  Составление оптимизационных карт 
3 .  Понятие о ландшафтно-географическим 

прогнозе 
4. Сущность и содержание прогноза 

2    Таблицы,  
схемы 

[1; 2; 3; 4; 
5; 6; 10] 

Опрос 
на лекции 

3 Основные направления прикладных 
ландшафтных исследований 
 

8  6 6   Коллоквиум 

3.1 Агроландшафтные исследования 2  4     
3.1.1 1 .  Цель, задачи и уровни агроладшафтных 

исследований 
2 .  Подбор показателей при оценке 

агроландшафтов.  
3 .  Оценка агроландшафтов и оценочные 

агроландшафтные карты. 
4 .  Мероприятия, направленные на 

повышение агропотенциала геосистем 

2    Таблицы, 
схемы, карты 

[1; 2; 3; 4; 
5; 6; 8; 

10] 

Опрос 
на лекции 

3.1.2 Составление оценочных карт при 
агроландшафтных исследованиях 

  4  Методическое 
пособие 

 Проверка  работ 

3.2 Ландшафтно-мелиоративные и ландшафтно-
инженерные исследования 

2  2     

3.2.1 1 .  Задачи ландшафтно-мелиоративных 
исследований 

2 .   Ландшафтно-мелиоративные карты  
3 .  Подбор оценочных показателей для 

строительства, транспортного освоения и 
градостроительства 

4 .  Оценочные карты и прогноз при 
ландшафтно-инженерных исследованиях  

2    Схемы, 
карты 

[1; 2; 3; 4; 
5; 6; 8; 

10] 

Опрос 
на лекции 



 

10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.2.2 Оценочные карты при ландшафтно-инженерных 

исследованиях  
  2  Методическое 

пособие 
 Проверка 

письменных 
работ 

3.3 Ландшафтно-рекреационные и ландшафтные 
исследования особо охраняемых природных 
территорий  
 

4   6    

3.3.1 1 .  История развития ландшафтно-
рекреационных исследований 

2 .  Предпосылки формирования 
рекреационных ландшафтов 

3 .  Выбор оценочных показателей для разных 
видов туристско-рекреационной 
деятельности 

4 .  Ландшафтно-рекреационные оценочные 
карты. 

2    Мультимедий-
ная презентация 

[2; 3; 4; 
10, 11; 12; 

13; 14] 

Текущий опрос 

3.3.2 Разработка и выполнение ландшафтно-
рекреационных оценочных карт 

   6 Методическое 
пособие 

 Проверка 
письменных 

работ 
3.3.3 1. Стадии дигрессии как характеристика 

степени изменения свойств ландшафтов. 
2. Допустимые нагрузки и рекреационная 

емкость территории 
3. Оптимизационные карты при ландшафтно-

рекреационных исследованиях 
4. Специфика подбора оценочных 

показателей для анализа ООПТ разных 
категорий. 

5. Ландшафтно-оценочные карты 
национальных парков, заповедников и 
заказников 

2    Мультимедий-
ная презентация 

[2; 3; 4; 
10, 11; 12; 

13; 14] 

Опрос 
на лекции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Комплексная территориальная организация 

(планировка) как важнейшее направление 
прикладного ландшафтоведения.  
 

2   4    

4.1. 1. Понятие о комплексной планировке 
территории 

2.  Комплексная оценка территории как 
синтез частных функциональных оценок.  

3. Карты комплексной оценки территории 
4. Мероприятия по оптимизации ландшафтов 
5.  Ландшафтно-географический прогноз 

2     Мультимедий-
ная презентация 

[1; 2; 3; 4; 
7; 10, 11; 
12; 13; 

14] 

Опрос 
на лекции 

4.2 Выполнение карты комплексной оценки 
территории 

   4 Методическое 
пособие 

 Проверка 
письменных 

работ 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Литература 

 
Основная 
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3. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – Л.: Изд-во Ленингр. 
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Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 222 с. 
5. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М.: Мысль, 1980. –  
265 с. 
6. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Выща школа, 
1988. – 174с. 

 
Дополнительная 

7. Вронский В.А. Прикладная экология: учебное пособие. – Ростов-н/Д.: 
изд-во “Феникс”, 1996. – 512 с. 
8. Исаченко А.Г. Хозяйственное освоение территории России и 
антропогенная трансформация ландшафтов //Изв. РГО. - 1998. - Т. 130, вып. 
4. - С. 10-21. 
9. Марцинкевич Г.И., Счастная И.И. Оценка ландшафтного разнообразия 
природных и природно-антропогенных комплексов Беларуси 
//Природопользование. Выпуск 11.- Мн., 2005. - С. 98-105. 
10. Развитие идей В.А. Дементьева в современных геоморфологических и 
ландшафтных исследованиях /Отв. ред. Г.И. Марцинкевич. – Мн.: 
Белгосуниверситет, 1998. – 141 с. 
11. Счастная И.И., Сахарова С.П. Рекреационный потенциал ландшафтов 
Беларуси и особенности его использования. Туризм и региональное развитие. 
Материалы ΙΙΙ Международной научно-практической конференции. – 
Смоленск: Изд-во «Универсум», 2004. – С. 579-584. 
12. Счастная И.И. Оценка ландшафтного разнообразия рекреационных 
систем Беларуси//«Вестник БГУ», сер. 2. 2004, №3. - С.68-73. 
13. Счастная И.И., Сахарова С.П Ландшафтный анализ для 
территориальной организации Брестского района / География в XXI веке: 
проблемы и персп-тивы развития. Мат-лы Межд науч-пр. конф.– Брест, БрГУ 
им. А.С. Пушкина, 2008. – С. 77-78 
14. Iryna I. Schastnaya Classification and fragmentation of natural-
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territory«Problemy Ekologii Krajobrazu The Problems of Landscape Ecology» 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ СТРАН СНГ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы по изучаемой 
учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 
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IV. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ СТРАН СНГ» 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
географической экологии БГУ 
(протокол № ____ от __________ 201    г.) 
Заведующий кафедрой 
д.г.н., профессор___   _______________   _А.Н. Витченко______ 

(степень, звание)   (подпись)              (И.О.Фамилия) 
 
 (степень, звание)   (подпись)              (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 
 


