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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Прикладное ландшафтоведение» – одно из направлений ландшаф-
товедения, занимающееся применением теоретических методов и принци-
пов учения о ландшафте к решению практических задач, диктуемых по-
требностями общества. Развиваются прикладные ландшафтные исследо-
вания в результате тесного взаимодействия с ландшафтоведением, техни-
ческими 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 реше-
ний 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 поня-

тия прикладного ландшафтоведения; 
 - методы и приемы выполнения прикладных ландшафтных ра-

бот;  
 - особенности основных направлений прикладных ландшафт-

ных исследований.  
уметь: 
 - применять методологические подходы прикладного ландшаф-

товедения 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 ис-

следований и карту комплексной оценки территории как основы для раз-
работки интегрального функционального зонирования в схемах комплекс-
ной 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 изу-
чения на  протяжении 5 семестра  студентами  3-го курса специальности  
1-33 01 02  Геоэкология 

 В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отво-
дится 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  

ауди-
торных 
часов 

лекций лабора-
торных 

прак-
тиче-
ских 

1. Методология, основные 
понятия и подходы 
 

6 6 – – 

2. Этапы, методы и приемы 
прикладных ландшафтных 
работ 
 

20 14 –  6 

3. Основные направления при-
кладных ландшафтных ис-
следований.  
 

20 8 – 12 

4. Комплексная территориаль-
ная организация (планиров-
ка) как важнейшее направле-
ние прикладного ландшаф-
товедения. 
 

6 2 – 4 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Методология, основные понятия и подходы 

 
1.1. Введение. Объект, предмет, цель и задачи прикладного  

ландшафтоведения. 
 

Возникновение и развитие прикладного ландшафтоведения. При-
кладное ландшафтоведение как часть общего ландшафтоведения. Место 
прикладного ландшафтоведения в системе географических наук. Объект, 
предмет, цель, задачи прикладных ландшафтных исследований.  

 
1.2. Принципы и методы ландшафтного анализа и их применение на 

разных стадиях проектирования 
 

Принципы ландшафтного анализа в региональном проектировании. 
Ландшафтно-функциональный, историко-ландшафтный, структурно-
ландшафтный, ландшафтно-организационный (проектный) принципы. 
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Экспедиционный, стационарный, историко-ландшафтный, ретроспектив-
ный, картографический, сравнительно-географический, эксперименталь-
ный методы. Моделирование в прикладных ландшафтных исследованиях. 
Региональное проектирование в конструктивно-ландшафтных исследова-
ниях и разработках. Региональное проектирование в системе: ландшафто-
ведение – проектное дело. Соотношение стадий регионального проектиро-
вания и уровней ландшафтного анализа: стадия проектирования – ранг 
ландшафтного региона – масштаб ландшафтных изысканий – объем и дос-
таточность ландшафтоведческой информации.  

 
1.3. Виды природопользования и техногенных воздействий как факторы 

преобразования структуры ландшафта 
 
Ландшафты как объекты проектируемого хозяйственного воздейст-

вия. Виды природопользования как фактор преобразования структуры и 
функций ландшафтов. Особенности сельскохозяйственного, мелиоратив-
ного, промышленного, градостроительного, рекреационного использова-
ния территории.  

Изменение структуры ландшафтов при различных видах техноген-
ных воздействий: нарушении гравитационного равновесия, изменении 
влагооборота и водного баланса, нарушении биологического равновесия и 
биологического круговорота веществ, техногенной миграции химических 
элементов, изменении теплового баланса. Функционирование ландшафтов 
при разных типах природного и антропогенного загрязнений. Пути регу-
лирования функций ландшафта. 

 
2. Этапы, методы и приемы прикладных ландшафтных работ 

 
2.1. Инвентаризационный этап прикладных ландшафтных работ  

 
Инвентаризация как комплекс операций по выявлению, системати-

зации, картографированию и описанию геосистем. Основные проблемы 
инвентаризационного этапа: выбор масштаба, определяемый целью при-
кладных работ, и операционной единицы картографирования, в виде кото-
рой может выступать как природный территориальный комплекс (ПТК), 
так и природно-антропогенный ландшафт (ПАЛ) определенного рангаРаз-
работка опорной (инвентаризационной) ландшафтной карты. Требования к 
содержанию инвентаризационной карты. Особенности составления инвен-
таризационной карты и легенды к ней. Кадастр ландшафтов как группи-
ровка информации о геосистемах. Фоновые характеристики геосистем в 
кадастре – геологический фундамент, рельеф, климат, подземные воды, 
сток и поверхностные воды. Отражение внутренней пространственной 
структуры и связей между компонентами в кадастре. 
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2.2. Оценка геосистем как одна из форм отражения 
взаимоотношений между природой и обществом 

 
Объект и субъект оценки при выполнении прикладных работ. Оцен-

ка природных условий и ресурсов как объекта оценки с точки зрения их 
социальной значимости и возможности эффективного использования. От-
носительность оценки. Оценка обобщенная, количественная и качествен-
ная. Выбор уровня территориальной единицы оценки. Понятие о техноло-
гической, функциональной, планировочной оценках.  

 
2.3. Поэлементная и интегральная оценки геосистем 

 
Подход к отбору оценочных показателей, признаков природного 

комплекса, которые существенны для целей оценки. Варианты подбора 
показателей, зависящие от степени сложности субъекта. Особенности под-
бора показателей при многоцелевом использовании территории с учетом 
требований многих субъектов и соответствующем возрастании числа оце-
ночных показателей. Многоступенчатый характер оценивания – от более 
простых, низших форм оценки и постепенного подъема на более высокие 
ступени интеграции.  

Сущность функциональной оценки. Методы и приемы функцио-
нальной оценки. Методика балльной оценки геосистем. Исходный матери-
ал для оценки – выражение каждого показателя в натуральной форме в со-
ответствующем измерении. Механизм перевода абсолютных показателей в 
относительные величины. Подготовка полученных результатов оценки к 
картографированию. Переход от частных (поэлементных) оценок к обоб-
щенной (интегральной) оценке ландшафта как один из сложнейших мо-
ментов оценивания. Выполнение интегральной оценки, служащей основой 
для разработки ландшафтно-оценочной карты. Перевод количественной 
оценки в оценку качественную. Методы, приемы и методика составления 
ландшафтно-оценочных карт. Варианты составления условных обозначе-
ний к оценочной карте. Выполнение ландшафтно-оценочной карты с вы-
делением комплексов разной степени благоприятности.  

 
2.4. Эколого-ландшафтные разработки оценочного этапа при проектно- 

планировочных работах 
 

Понятие о функции как хозяйственном назначении ландшафта. 
Функциональное совершенство ландшафта как отражение рационального 
преобразования структуры естественного ландшафта для выполнения им 
определенной хозяйственной роли.  
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Типология современных ландшафтов на основе учета структуры зе-

мельных угодий, сгруппированных по сходству выполняемых в ландшаф-
те эколого-хозяйственных функций с выделением природно-
экологической, агропроизводственной и техногенной групп земель. Функ-
циональные тип и вид (тип и вид  антропогенной трансформации) ланд-
шафта как результат процесса природопользования, его технологии и дли-
тельности.   

Группировка земель по эколого-хозяйственным функциям. Ранжи-
рование видов использования земель по степени антропогенного воздей-
ствия. Использование коэффициента антропогенной трансформации 
ландшафтов (АТЛ) при выполнении результирующих оценочных карт. 
Методика расчета коэффициентов антропогенной трансформации геосис-
тем. Выполнение расчетов АТЛ как основы для составления карты антро-
погенной трансформации ландшафтов. Разработка цветовой шкалы и вы-
полнение карты АТЛ. 

Роль и значение ландшафтного анализа территории при проектно-
планировочных работах. Понятие о ландшафтном разнообразии и выра-
жении его в виде разнообразных индексов. Использование индексов 
ландшафтного разнообразия (ЛР) в прикладных целях. Методика расчета 
индексов ландшафтного разнообразия (Шеннона, Менхиника). Выполне-
ние расчетов индексов ландшафтного разнообразия и составление оценоч-
ных карт ЛР. Завершение оценочного этапа – составление карты перспек-
тивного использования геосистем на основании ряда оценочных карт.  

 
2.5. Оптимизационный и прогнозный этапы выполнения прикладных 

ландшафтных работ  
 
Оптимизация геосистем. Цель и задачи оптимизационного этапа. 

Основная задача оптимизационного этапа –  предусмотреть исследования 
характера человеческого воздействия на ландшафт и предложить реко-
мендации по использованию, охране и улучшению природных комплек-
сов. Рекультивация, благоустройство, создание зеленых насаждений, про-
тивоэрозионные мероприятия. Оптимизационные карты. 

Завершающий этап прикладных ландшафтных исследований – про-
гнозирование. Понятие о ландшафтно-географическим прогнозе как науч-
ной разработке представлений о природных географических системах бу-
дущего, об их коренных свойствах  и разнообразных переменных состоя-
ниях, в том числе обусловленных преднамеренными и непредусмотрен-
ными результатами деятельности человека. Объект географического про-
гноза – геосистемы разного уровня. Сущность и содержание ландшафтно-
географического прогноза. Отправные точки для прогнозирования:  есте-
ственные динамические и эволюционные тенденции, присущие ландшаф-
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там, наряду с текущими и перспективными планами социально-
экономического развития общества.  

Прогнозы по пространственным масштабам – планетарные, регио-
нальные, локальные. Временные типы прогнозов – сверх-краткосрочный, 
краткосрочный (до 3-5 лет), среднесрочный (до 10-15 лет), долгосрочный 
(несколько десятилетий), сверхдолгосрочный (тысячелетия и более). Ус-
тойчивость геосистем и ее учет при прогнозе.  
 

3. Основные направления прикладных ландшафтных исследований 
 

3.1. Агроландшафтные исследования  
 

Цель, задачи и уровни агроладшафтных исследований. Комплексное 
изучение и оценка геосистем как основа для кадастрового учета земель, 
землеустройства сельскохозяйственных предприятий, разработки агротех-
нических приемов использования земель и др. Ландшафтная карта как ос-
нова карты природных типов земель. Подбор показателей при оценке аг-
роландшафтов. Оценка агроландшафтов и оценочные агроландшафтные 
карты. Мероприятия, направленные на повышение агропотенциала гео-
систем. 

 
3.2. Ландшафтно-мелиоративные и ландшафтно-инженерные 

исследования 
 

Задачи ландшафтно-мелиоративных исследований. Способы и уров-
ни их проведения. Гидромелиоративная типизация ландшафтов, как вари-
ант оценочной классификации. Ландшафтно-мелиоративные карты. Реко-
мендации по выбору способов мелиоративного воздействия на геосисте-
мы. Оценка устойчивости геосистем к мелиоративным воздействиям. Ко-
личественные показатели устойчивости и методы их оценивания. Ланд-
шафтно-мелиоративное прогнозное картографирование. 

Подбор оценочных показателей для промышленного и гражданского 
строительства, транспортного освоения и градостроительства. Инженерно-
оценочная группировка показателей для разных видов освоения. Частные 
и интегральные оценочные карты. Типология природных территориаль-
ных комплексов для целей градостроительства и выделение ландшафтно-
архитектурных районов. Рекомендации преодоления инженерных ограни-
чений. Прогноз воздействия будущих инженерных сооружений на при-
родные комплексы.  
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3.3. Ландшафтно-рекреационные и ландшафтные исследования 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
 

История развития ландшафтно-рекреационных исследований. Поня-
тие о рекреационном ландшафте. Предпосылки формирования рекреаци-
онных ландшафтов. Типология видов туристско-рекреационной деятель-
ности. Классификация рекреационных ландшафтов. Выбор оценочных по-
казателей для разных видов туристско-рекреационной деятельности (ле-
чебного, оздоровительного, познавательного, спортивного туризма). Поня-
тие о рекреационных ресурсах и рекреационном потенциале ландшафтов. 
Частные и интегральные оценки рекреационного потенциала природных 
территориальных комплексов. Ландшафтно-рекреационные оценочные 
карты. 

Определение устойчивости ландшафтов к рекреационным нагруз-
кам. Стадии дигрессии как характеристика степени изменения свойств 
ландшафтов. Допустимые нагрузки и рекреационная емкость территории. 
Оптимизационные карты с учетом мероприятий, повышающих рекреаци-
онный потенциал и устойчивость геосистем. Ландшафтно-рекреационные 
исследования как основа разработки схем функционального зонирования. 
Прогноз изменений в геосистемах. 

Инвентаризация геосистем при планировке особо охраняемых при-
родных территорий.  Специфика подбора оценочных показателей для ана-
лиза ООПТ разных категорий. Ландшафтно-оценочные карты националь-
ных парков, заповедников и заказников как основа их функционального 
зонирования и организации мониторинга. 
 

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

 
Анализ природных условий и ресурсов. Инвентаризация, оценка и 

анализ природных территориальных комплексов. Набор функциональных 
оценок геосистем. 

Комплексная оценка территории как результат и синтез частных 
функциональных оценок. Карты комплексной оценки территории – основа 
для разработки интегрального функционального зонирования в схемах 
комплексной территориальной организации (СКТО). Мероприятия по оп-
тимизации ландшафтов. Ландшафтно-географический прогноз. 
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Приложение 1. 
 

Примерный перечень заданий практических  
работ 

 
 

1 Расчет коэффициента антропогенной трансформации при 
функциональной оценке территории 

2 Расчет индексов ландшафтного разнообразия (Шеннона, 
Менхиника) при функциональной оценке территории  

3 Составление оценочных карт при агроландшафтных 
исследованиях 

4 Оценочные карты при ландшафтно-инженерных 
исследованиях  

5 Разработка и выполнение ландшафтно-рекреационных 
оценочных карт  

6 Выполнение карты комплексной оценки территории 
 

 
 
 
 


