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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: изучение пространственно-временных 

закономерностей формирования, распространения, строения и развития 

природных территориальных и антропогенных комплексов.  

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение методологических подходов и теоретических достижений 

фундаментального ландшафтоведения, с целью эффективного использования 

полученных знаний в различных областях практической деятельности; 

- изучение глобальных и региональных закономерностей 

дифференциации ландшафтов земного шара и основных подходов к 

интеграции ландшафтных комплексов Беларуси с использованием методов 

классификации и районирования; 

- формирование практических навыков работы, включая освоение 

аналитических, картографических, оценочных и других методов; 

- формирование умений проведения самостоятельного научного 

комплексного физико-географического исследования. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Ландшафтоведение» относится к циклу 

специальных дисциплин государственного компонента для специальностей: 1-31 

02 01 География (по направлениям); 1-33 01 02 Геоэкология, 1-56 02 02 

Геоинформационные системы (по направлениям), входит в модуль 

«Комплексный физико-географический»  компонента учреждения высшего 

образования для специальностей: 1-31 02 02 Гидрометеорология и 1-31 02 03 

Космоаэрокартография.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Методы географических исследований», «Методы 

геоэкологических исследований», «Геоэкология человека». 

 

Требования к компетенциям  

Освоение учебной дисциплины «Ландшафтоведение» должно 

обеспечить формирование следующих академических, профессиональных и 

специализированных компетенций специалиста: 

 

Для специальности 1-31 02 01 География (по направлениям)  

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности.  

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 
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и практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

 ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку.  

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению.  

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований.  

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. Проектно-

изыскательская деятельность  

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов, 

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле.  

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования.  

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования.  

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-46. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения.  
 

Для специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология и 1-31 02 03 

Космоаэрокартография: 
Должно обеспечить формирование специализированных 

компетенций: 
СК – 1,СК – 5. Быть способным характеризовать особенности 

формирования природных территориальных комплексов, принципы 

типологии, классификации и районирования ландшафтов, закономерности 

дифференциации ландшафтов мира и региональные особенности их 

распространения, проводить ландшафтное картографирование. 
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Для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям): 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования.  

ПК-2. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области наук о Земле.  

ПК-3. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку.  

ПК-4. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению.  

ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

земле- и природопользования.  

ПК-15. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального землепользования.  

ПК-17. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

проводить паспортизацию земельных участков, объектов недвижимости, 

социально-экономических объектов, поселений и территорий. 

 

Для специальности 1-33 01 02 Геоэкология: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности.  

ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области природопользования.  

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области геоэкологии.  

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов. ПК-7. Формулировать из 
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полученных в ходе полевых и экспериментальных исследований результатов 

корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и 

экспериментальных исследований результатов корректные выводы и давать 

рекомендации по их практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографическис данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований.  

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты.  

ПК-10. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии.  

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования.  

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производствеиную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений.  

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой.  

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 место, задачи и функции ландшафтоведения в системе 

географических наук и его роль в решении теоретических и практических 

задач для достижения устойчивого развития регионов; 

 важнейшие научно-теоретические достижения научных 

ландшафтных школ Западной и Восточной Европы, Северной Америки, 

Австралии, а также России и Беларуси; 

 методологические подходы, понятия, термины, методы 

ландшафтоведения, теоретические проблемы и перспективные направления 

развития современной науки о ландшафте; 
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 природные процессы (геохимические, геофизические, 

биологические, абиотические), их роль и особенности проявления в 

функционировании, динамике и эволюции ландшафтов; 

 глобальные закономерности дифференциации ландшафтов мира и 

региональные особенности территориального распространения ландшафтов 

Беларуси; 

 правила, критерии и показатели интеграции ландшафтных 

комплексов в процессе их типологии, классификации и районирования; 

 этапы и методы проведения прикладных ландшафтных 

исследований; 

уметь: 

 проводить полевые и экспериментальные ландшафтные 

исследования; 

 составлять ландшафтные карты разного масштаба; 

 анализировать состояние и развитие природных и природно-

антропогенных комплексов, оценивать последствия антропогенного 

воздействия на окружающую среду; 

 оценивать эколого-географическую ситуацию региона, его 

природно-ресурсный потенциал, а также экологическое состояние, 

уязвимость, устойчивость и разнообразие ландшафтов; 

 подбирать показатели и критерии для разработки прогноза 

поведения природного или антропогенного комплекса; 

 производить ландшафтное моделирование, в том числе с 

использованием ГИС-технологий; 

 осуществлять оценку природных и антропогенных ландшафтов для 

различных практических целей, давать рекомендации по их оптимизации и 

использованию; 

владеть: 

 методикой картографирования природных и антропогенных 

ландшафтов, методами сельскохозяйственной, рекреационной, 

экологической, эстетической оценки ландшафтов; 

 методами геоинформационного моделирования, программными 

пакетами ArcView и ArcGIS для составления ландшафтных и прикладных 

карт, получения различных количественных показателей, расчета 

коэффициентов и индексов, построения моделей и диаграмм. 

 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Ландшафтоведение» изучается в 4 семестре. Всего на 

изучение учебной дисциплины отведено 

- для очной формы получения высшего образования специальностей:  

1-31 02 01 География (по направлениям) и 1-33 01 02 Геоэкология - 144 

часа, в том числе 72 аудиторных часа, из них: лекции – 42 часа, лабораторные 
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работы –14 часов, практические занятия – 10 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 6 часов (4 часа ДО). 

Для специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология и 1-31 02 03 

Космоаэрокартография - 120 часов, в том числе 72 аудиторных часа, из них: 

лекции – 42 часа, лабораторные работы –14 часов, практические занятия – 10 

часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов (4 часа ДО). 

Для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям) – 108 часов, в том числе 72 аудиторных часа, из них: лекции – 

42 часа, лабораторные работы –14 часов, практические занятия – 10 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 6 часов(4 часа ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины для специальностей  1-31 02 01 

География (по направлениям) и 1-33 01 02 Геоэкология составляет 4 

зачетные единицы, для специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология, 1-56 

02 02 Геоинформационные системы (по направлениям) и 1-31 02 03 

Космоаэрокартография – 3 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации – для специальностей 1-31 02 01 География 

(по направлениям), 1-31 02 02 Гидрометеорология и и 1-33 01 02 Геоэкология 

 – экзамен, специальностей 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям) и 1-31 02 03 Космоаэрокартография – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Общие вопросы и история развития 

ландшафтоведения 

 

Тема 1.1 Введение. Общие вопросы ландшафтоведения 

Ландшафтоведение - наука о природных и антропогенных комплексах. 

Место ландшафтоведения в системе географических наук. Понятие о 

ландшафтной сфере, географические закономерности, ресурсы и 

экологические особенности ландшафтной сферы. Цели и задачи 

ландшафтоведения. Основные методы ландшафтных исследований (полевой, 

картографический, статистический, моделирования, районирования и др.). 

Системный, исторический, ландшафтный и экологический подходы, их роль 

в развитии современных фундаментальных и прикладных исследований. 

Роль ландшафтоведения в формировании новых научных дисциплин – 

геохимии ландшафта, геофизики ландшафта, ландшафтной экологии и др. 

 

Тема 1.2 Предпосылки зарождения и история развития 

ландшафтоведения 

Научные и социально-экономические предпосылки зарождения 

ландшафтоведения на рубеже ХIХ - ХХ вв. Появление общих представлений 

о природном (географическом) комплексе и взаимосвязи природных 

компонентов.  

Разработка морфологического строения ландшафта - разработка 

морфологического строения ландшафта (Л.С. Берг, З.Пассарге, Р.А. Аболин, 

Б.Б. Полынов, Л.Г. Раменский, Н.А. Солнцев). Формирование представлений 

о развитии ландшафта. 

Работы по классификации ландшафтов (З. Пассарге, А.Г. Исаченко, В.А. 

Николаев). Создание основ антропогенного (Ф.Н. Мильков) и прикладного 

(А.Г. Исаченко) ландшафтоведения. Геосистемная концепция, ее значение 

для развития функционально-динамического направления.  

Ландшафтные работы белорусских ученых (А.А. Смолича, А.Н. 

Жирмунского, А.Ф. Блиодухо). Роль профессора В.А. Дементьева в 

формировании ландшафтной школы в Белорусском государственном 

университете. Вклад представителей ландшафтной школы в разработку 

фундаментальных и прикладных проблем ландшафтоведения. 

Теоретические, картографические и прикладные ландшафтно-экологические 

работы, геоэкологические и агроэкологические исследования, ландшафтно-

индикационные разработки, изучение геодинамических процессов в 

ландшафтах Ландшафтно-геохимические работы. Изучение экологических 

проблем городских ландшафтов.  

Современные ландшафтно-экологические исследования с 

использованием ГИС-технологий и компьютерного моделирования в странах 

ближнего (В.А. Николаев, М.Д. Гродзинский, Б.И. Кочуров, Н.Ф. Сдасюк) и 



10 

 

дальнего (К. Тролль, А. Тенсли, Э. Нееф, Е. Кондрацки, А. Рихлинг, Р. 

Форман, М. Годрон, Р. Банс) зарубежья. Международная Ассоциация 

ландшафтной экологии, ее структура. Приоритетные направления 

ландшафтной экологии в XXI веке. 

 

Раздел II. Теоретические вопросы и систематика  

природных ландшафтов 

 

Тема 2.1. Понятие о ландшафте и его строении.  

Вертикальное строение ландшафта. 

Определения ландшафта и трактовки (региональная, типологическая, 

общая) термина. Представление о природном комплексе, природно-

территориальном комплексе (ПТК), геосистеме. Модели в 

ландшафтоведении. Ландшафт – основная единица ландшафтоведения. 

Строение ландшафта: вертикальное, горизонтальное. Модели ландшафта по 

В.С. Преображенскому. Ландшафт как взаимосвязанная совокупность 

природных компонентов и элементов. Ландшафтообразующие компоненты, 

их взаимосвязи. Прямые и обратные связи между компонентами. Типы 

обратных связей, их значение для сохранения устойчивости ландшафта. 

Характеристика компонентов геомы - тектонических структур, 

геологических отложений, орографических особенностей, типов рельефа, 

климатических и гидрологических условий. Характеристика компонентов 

биоты - почвенно-растительного покрова, животного мира. Влияние 

компонентов геомы и биоты на ландшафт. 

 

Тема 2.2. Горизонтальное строение ландшафта 

Организационные уровни геосистем - локальный, региональный, 

планетарный. Горизонтальное строение ландшафта на разных уровнях 

исследования. Морфология ландшафта. Основные (урочище, фация) и 

промежуточные морфологические единицы (местность, сложное урочище, 

подурочище). Элементарная природная геосистема - фация. Территориальная 

совокупность фаций - урочище. Простые и сложные, основные и 

второстепенные урочища. Подходы к картографированию урочищ, методы 

картографирования. 

 

Тема 2.3. Классификация природных ландшафтов 

Подходы к классификации ландшафтов и слагающих их комплексов. 

Правила классификации, классификационные единицы, принципы их 

выделения. Классификация природных ландшафтов А.Г. Исаченко, В.А. 

Николаева. Классификация природных ландшафтов Беларуси. Единицы 

классификации (класс, тип, подтип, группа родов, род, вид) и критерии их 

выделения. Понятие о ландшафтном разнообразии, оценка ландшафтного 

разнообразия Беларуси. Картографирование ПТК.  
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Тема 2.4. Характеристика природных ландшафтов мира 

Характеристика основных типов ландшафтов земного шара с учетом их 

зонально-секторной принадлежности. Особенности климата, почвенно-

растительного покрова, животного мира. Тундровые ландшафты Евразии и 

Северной Америки, их сходства и различия. Лесные ландшафты: хвойные, 

смешанные и широколиственные леса умеренного пояса, жестколиственные 

и влажные субтропические леса, влажные и дождевые тропические и 

экваториальные леса. Особенности распространения в разных континентах, 

различия климата, флористического состава и фауны. Степные ландшафты 

Евразии, Северной и Южной Америки. Ландшафты пустынь умеренного 

пояса Евразии, пустынь тропического пояса Африки, Америки и Австралии, 

особенности различия и сходства. 

 

Тема 2.5. Структура и характеристика природных ландшафтов 

Беларуси  

Классификация природных ландшафтов Беларуси. Основные (класс, 

тип, род, вид) и промежуточные (подтип, группа родов) единицы 

классификации, факторы их выделения. Особенности построения иерархии 

классификационных единиц. 

Возвышенные ландшафты. Географическое распространение, 

особенности геолого-геоморфологического строения, почвенно-

растительного покрова. Структура родов, видов. Ландшафты доминантные, 

субдоминантные, редкие, их вертикальное и горизонтальное строение. 

Средневысотные ландшафты. Геологическое строение, рельеф, 

почвенно-растительный покров. Горизонтальное строение – роды, виды, их 

структура. Ландшафты доминантные, субдоминантные и редкие.  

Низменные ландшафты. Гипсометрическое положение, геологическое 

строение, особенности рельефа, почвенно-растительного покрова. Структура 

родов, видов. Ландшафты доминантные, субдоминантные и редкие, их 

вертикальное и горизонтальное строение.  

 

Раздел III. Методологические вопросы и систематика 

антропогенных ландшафтов 

 

Тема 3.1 Развитие представления о взаимосвязи природы и 

общества в XX веке. 

Идея культурного ландшафта. Представление об антропогенном 

ландшафте А.Д. Гожева, В.Н. Солнцева, Ф.Н. Милькова. Определение 

антропогенного ландшафта. Типы и виды природопользования, их влияние 

на природные ландшафты. Природные и социально-экономические функции 

антропогенных ландшафтов, роль управления в их функционировании. Роль 

функционального подхода в развитии антропогенного ландшафтоведения. 
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Тема 3.2. Подходы к классификации антропогенных ландшафтов, 

история формирования антропогенных ландшафтов Беларуси 

Работы по классификации антропогенных ландшафтов В.П. Семенова-

Тянь-Шанского, В.Л. Котельникова А.И. Богданова, А.Г. Исаченко. 

Разработки Ф.Н. Милькова в области классификации антропогенных 

ландшафтов. Система классификационных единиц, факторы их выделения. 

Становление антропогенного ландшафтоведения в СССР. Понятие о 

природно-антропогенном и техногенном ландшафте. Классификация 

антропогенных (природно-антропогенных ландшафтов) Беларуси (Г.И. 

Марцинкевич). История заселения и хозяйственного освоения территории 

Беларуси. 

 

Тема 3.3. Структура и характеристика  

природно-антропогенных ландшафтов Беларуси  

(сельскохозяйственных, сельскохозяйственно-лесных, лесных, 

охраняемых, рекреационных, городских) 

Типы и виды антропогенной трансформации ландшафтов. Методика 

картографирования природно-антропогенных комплексов (ПАК) Проведение  

картометрического расчета структуры земельных угодий ПТК и выполнение 

их типологии. 

Сельскохозяйственные ландшафты, их географическое распространение, 

горизонтальное строение. Особенности внутренней структуры и 

использования.  

Сельскохозяйственно-лесные ландшафты: пространственная 

приуроченность, внутреннее строение, специфика структуры и 

использования, оценка антропогенной трансформации.  

Лесные ландшафты: территориальное распространение, качественная и 

количественная характеристика структуры лесов и ресурсов. Оценка степени 

антропогенной трансформации.  

Охраняемые ландшафты, особенности их распространения и 

внутреннего строения. Структура природных ландшафтов в пределах 

национальных парков, заповедников и заказников.  

Рекреационные ландшафты: географическое распространение, 

горизонтальное строение, особенности полифункционального 

использования.  

Городские ландшафты: формирование, структура урболандшафтов 

городов Беларуси. 
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Раздел IV. Ландшафтное районирование. Функционально-

динамическое направление в ландшафтоведении 

 

Тема 4.1. Ландшафтное районирование  

Ландшафтное районирование, его отличие от других видов отраслевого 

и комплексного районирования. Основные таксономические единицы 

районирования (страна, зона, область, провинция, район), факторы их 

выделения, особенности положения границ. Методы составления карты 

районирования и анализа структуры природных территориальных 

комплексов ландшафтного района. Схема районирования природных 

ландшафтов Беларуси. Районирование природно-антропогенных ландшафтов 

Беларуси. Использование единиц ландшафтных классификаций при 

составлении схем районирования ПТК и ПАЛ. Характеристика ландшафтных 

провинций Беларуси: особенности природных условий и хозяйственного 

освоения, структура природных и природно-антропогенных ландшафтов, 

природные ресурсы, их использование, основные экологические проблемы.  

 

Тема 4.2. Функционирование ландшафта и  

внутриландшафные круговороты 

Энергетические, химические, физико-механические, биологические 

процессы в ландшафтах. Понятие об инварианте. Представление о 

функционировании ландшафта как совокупности процессов перемещения, 

обмена и трансформации вещества. Водный, геохимический, биологический, 

энергетический круговороты, как результат проявления вертикальных связей 

в ландшафте. Абиотическая миграция вещества, ее проявление в ландшафтах 

Беларуси.  

 

Тема 4.3. Динамика ландшафтов 

Понятие о динамике. Хорологическая динамика, структурная динамика, 

временная динамика. Направленная динамика или динамика развития. 

Динамические процессы в ландшафтах: обратимые и необратимые смены, 

временные (суточные, сезонные, годичные, многолетние) состояния. 

Изменчивость, саморегуляция и устойчивость природных геосистем. Роль 

биоты как стабилизирующего фактора саморегуляции. Хозяйственная 

деятельность человека, ее влияние на динамические процессы. 

 

Тема 4.4. Эволюция ландшафтов 

Понятие об эволюции ландшафтов, основные фазы эволюционного 

развития ландшафтов. История развития природных ландшафтов Беларуси в 

антропогене. Роль материковых оледенений в формировании литогенной 

основы ландшафтов. Особенности формирования биоты. Консервативные, 

прогрессивные и реликтовые черты в ландшафтах Беларуси.  
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Процесс постепенной эволюции природных ландшафтов Беларуси в 

природно-антропогенные и техногенные. Проблемы определения возраста 

ландшафтов – филогенетический и онтогенетический подходы. Возраст 

ландшафтов Беларуси. 

 

Раздел V. Прикладные ландшафтные и ландшафтно-экологические 

исследования 

 

Тема 5.1. Основные направления и этапы прикладных 

ландшафтных исследований  

Агроландшафтные, экологические, инженерные, рекреационные, 

гидромелиоративные, урболандшафтные прикладные исследования. Этапы 

выполнения прикладных ландшафтных работ. Инвентаризация ландшафтов, 

инвентаризационные карты. Принципы и методы оценки ландшафтов, выбор 

факторов, критериев и показателей. Ландшафтно-оценочные карты. 

Прогнозирование состояния измененных ландшафтов на краткосрочную или 

отдаленную перспективу. Разработка схемы оптимизации ландшафтов как 

завершающий этап в разработке мероприятий по изменению природных 

комплексов.  

Разработка схем прикладного районирования с целью выявления 

территорий с неблагоприятными экологическими последствиями 

вмешательства человека. 

 

Тема 5.2. Прикладные ландшафтно-экологические исследования 

Ландшафтно-экологический анализ: отбор экологически значимых 

факторов, выявление экологических функций ландшафта.  

Ландшафтно-экологический диагноз. Нарушение механизмов 

саморегуляции и устойчивости ландшафтов в условиях интенсивной 

хозяйственной деятельности. Оценка эколого-хозяйственного состояния 

земель. Экологический потенциал ландшафта. Оценка экологического 

состояния ландшафтов. Расчет экологической устойчивости ландшафта. 

Составление прикладных карт. Экологические риски.  

Классификация, картографирование и оценка экологических ситуаций. 

Чернобыльская техногенная катастрофа. Влияние ландшафтной структуры на 

плотность выпадения радионуклидов.  

Ландшафтно-экологический прогноз. Организационные уровни и 

методы прогнозирования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ» 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
Н
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Название раздела, темы 

Количество 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Общие вопросы и история развития  

ландшафтоведения 

6   
 

 

1.1 Введение. Общие вопросы ландшафтоведения 2    Опрос. 
1.2 Предпосылки зарождения и история развития 

ландшафтоведения  

4    Опрос.  

2 Теоретические вопросы и систематика 

природных ландшафтов 

14 14    

2.1 Понятие о ландшафте и его строении.  

Вертикальное строение ландшафта. 

2    Опрос.  

2.2 Горизонтальное строение ландшафта 2 6   Опрос. Аналитическая 

работа. Коллоквиум. 

2.3 Классификация природных ландшафтов 2 8   Опрос. 

Картографическая 

работа. Расчетно-
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аналитическая работа. 

2.4 Характеристика природных ландшафтов мира 4    Опрос.  

2.5 Структура и характеристика природных 

ландшафтов Беларуси  

 

4    Опрос.  

3 Методологические вопросы и систематика 

антропогенных ландшафтов 

8  4 6  

3.1 Развитие представления о взаимосвязи природы и 

общества в XX-XXI веках. 

2    Опрос.  

3.2 Подходы к классификации антропогенных 

ландшафтов, история формирования антропогенных 

ландшафтов Беларуси 

2    Опрос. 

3.3 Структура и характеристика  

природно-антропогенных ландшафтов Беларуси  

(сельскохозяйственных, сельскохозяйственно-

лесных, лесных, охраняемых, рекреационных, 

городских) 

4  4 6 (4 

ДО) 

Опрос. Аналитическая 

работа. Расчетно-

аналитическая работа. 

Коллоквиум. 

4 Ландшафтное районирование. 

Функционально-динамическое направление в 

ландшафтоведении 

10  4   

4.1 Ландшафтное районирование 4  4  Опрос. Расчетно-

аналитическая работа. 

4.2 Функционирование ландшафта и 

внутриландшафные круговороты 

2    Опрос. 

4.3 Динамика ландшафтов 2    Опрос. 

4.4 Эволюция ландшафтов 2    Опрос. 
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5 Прикладные ландшафтные и ландшафтно-

экологические исследования 

4  2   

5.1 Основные направления и этапы прикладных 

ландшафтных исследований 

2    Опрос. 

5.2 Прикладные ландшафтно-экологические 

исследования 

2  2  Опрос. Расчетно-

аналитическая работа 

/картографическая 

работа. Коллоквиум 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Ландшафтоведение» и 

средства диагностики устанавливаются УВО в соответствии с 

образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 

образовании Республики Беларусь, а также методическими рекомендациями 

УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка картографических, аналитических и расчетно-

аналитических работ, коллоквиум.  

Итоговая оценка знаний студента производится по 10-бальной шкале 

оценки для специальностей: 1-31 02 01 География (по направлениям), 1-31 02 

02 Гидрометеорология, 1-33 01 02 Геоэкология и системе зачтено/не зачтено 

для специальностей: 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям), 1-31 02 03 Космоаэрокартография и формируется на основе 

документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (приказ ректора БГУ № 189 – ОД от 31.03.2020); 

3. Критерии оценки знаний и компетенции студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Ландшафтоведение» 

учебным планом предусмотрен экзамен для студентов специальностей: 1-31 

02 01 География (по направлениям), 1-31 02 02 Гидрометеорология, 1-33 01 

02 Геоэкология и зачет для студентов специальностей: 1-56 02 02 

Геоинформационные системы (по направлениям), 1-31 02 03 

Космоаэрокартография. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 Аналитическая работа, картографическая работа, расчетно-

аналитическая работа – 75 %;  

 коллоквиум – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной или зачетной оценки с учетом их 
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весовых коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 

40 %, экзаменационная и зачетная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы, размещенных на Образовательном портале БГУ LMS Moodle 

 

Тема 3.3. Структура и характеристика природно-антропогенных 

ландшафтов Беларуси (6 часов). 

Занятие 1. Подсчет структуры земель природных территориальных 

комплексов (4 часа ДО). 

Для выполнения задания используется фрагмент топографической карты 

масштаба 1:50 000 и выполненная карта природных территориальных 

комплексов в ранге урочищ (лабораторная работа 2). 

Изучаем фрагмент топографической карты и сравниваем набор 

имеющихся угодий с предлагаемым перечнем в таблице (графы 5-22). Для 

подсчетов структуры земель используем палетку. Помним, что масштаб 

карты 1:50 000, т. е. 1 см
2
 имеет площадь 500×500 м (0,25 км

2
). Вписываем в 

графу 1 таблицы 1 общую площадь участка, в графу 2 номер контура 

(практическая работа 1) и измеряем площадь каждого контура для 

заполнения графы 3. Для заполнения графы 4 определяем долю площади 

каждого контура от общей площади участка. После этого приступаем к 

заполнению остальных граф таблицы. Для этого карту оцифровки контуров, 

выполненную на кальке (практическая работа 1), совмещаем с 

топографической картой участка и палеткой определяем площади земель в 

пределах каждого контура. Заполняем соответствующие графы (5, 7, 9 и пр.) 

таблицы. Далее высчитываем долю каждого вида земель в процентах от 

площади контура (графа 3). Полученные цифры записываем в графы 6, 8, 10, 

12 и пр. 

Таблица 1 

Количественные показатели структуры земель ПТК 

Общая площадь 
Контуры 

Пашня Лес Кустарник Луг 

км
2
 км

2
 % км

2
 % км

2
 % км

2
 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Окончание таблицы 1 

Луг Болото 
Населенный 

пункт 
Сад Река, озеро Другие 

км
2
 % км

2
 % км

2
 % км

2
 % км

2
 % км

2
 % 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

            

 

Форма контроля – расчетно-аналитическая работа.  
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Занятие 2. Типология природно-антропогенных комплексов (2 часа). 

Для выполнения задания используется фрагмент топографической карты 

масштаба 1:50 000, выполненная карта природных территориальных 

комплексов в ранге урочищ (лабораторная работа 2) и  

заполненная таблица структуры угодий своего участка (управляемая 

самостоятельная работа 1). 

Задание предусматривает расширение таблицы расчетов структуры 

земель (таблица 1). Графы 1-22 заполнены при выполнении управляемой 

самостоятельной работы 1. Для заполнения граф 23-25 необходимо 

анализировать по каждому контуру процентное соотношение земельных 

угодий каждого контура, т е. количественные показатели из граф 4, 6, 8, 10, 

12 и т.д. По 1-2 максимальным показателям даем название природно-

антропогенного комплекса (ПАК) в ранге урочища (графа 23). Графы 24-25 

также заполняются с учетом соотношения количественных показателей и 

использованием общепринятых подходов к выделению ПАК. К пахотным 

ПАК относим такие участки, где доля пашни не менее 70 %, сенокосно-

пастбищным – пашни 10 %, лугов – 70-80 %. При выделении класса ПАК те 

контуры, в которых удельный вес сельскохозяйственных угодий (пашня, луг) 

не менее 80 %, относим к сельскохозяйственному классу. Лесные комплексы 

включают крупные участки лесных массивов, где доля лесов более 70 %. 

Сельскохозяйственно-лесные комплексы представляют территорию 

смешанного типа использования: сельхозугодья составляют 30-50 %, леса – 

20-40 % (пример в таблице 2). 

 

Таблица 2 

Типология ПАК по показателям структуры земель (фрагмент) 

Н
ас

ел
ен

н
ы

й
 

п
у

н
к
т 

С
ад

 

Р
ек

а,
 о

зе
р

о
 

Д
р

у
ги

е 

ПАК Подкласс ПАК Класс ПАК 

км2 % км2 % км2 % км2 %    

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

0,01 1,0 0,02 2,0     

пахотный плоско- 

волнистой  

лессовой равнины 

пахотный 
сельско– 

хозяйственный 

    0,01 20,0   
сенокосно-пастбищный 

ложбины стока 

сенокосно-

пастбищный 

сельско– 

хозяйственный 

0,03 5,0 0,015 2,5 0,005 1,5   

пахотный 

волнистой 

лессовой 

равнины 

пахотный 
сельско– 

хозяйственный 

        

пахотный 

плоской 

террасы 

пахотный 
сельско– 

хозяйственный 

        сенокосно-пастбищный 

ложбины стока 

сенокосно-

пастбищный 

сельско– 

хозяйственный 

0,12 3,0 0,15 4,0 0,05 1,0   лесополевой волнистой 

моренной 

равнины 

лесополевой сельско– 

хозяйственно– 

лесной 

 

Провести анализ полученных результатов. 

Форма контроля – расчетно-аналитическая работа. 
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Примерная тематика лабораторных занятий  

 

Лабораторная работа № 1. Подходы к картографированию природных 

территориальных комплексов в ранге урочищ (6 ч.) 

Лабораторная работа № 2. Составление карты природных 

территориальных комплексов в ранге урочищ (6 ч.) 

Лабораторная работа № 3. Анализ горизонтального строения природных 

территориальных комплексов (2 ч.) 

 

Примерная тематика практических занятий  

 

Практическая работа № 1. Подходы к картографированию природно-

антропогенных комплексов (2 ч.) 

Практическая работа № 2. Составление и анализ карты природно-

антропогенных комплексов (2 ч.) 

Практическая работа № 3. Изучение и анализ структуры природных 

территориальных комплексов ландшафтного района (4 ч.) 

Практическая работа № 4. Варианты заданий для разных специальностей 

(2 ч.)  

Задание 1. Оценка экологической устойчивости природных 

территориальных комплексов ландшафтного района – для специальности 1-

33 01 02 Геоэкология  

Задание .2. Оценка эколого-хозяйственного состояния земель –  для 

специальностей 1-31 02 01 География (по направлениям), 1-31 02 02 

Гидрометеорология  

Задание 3. Картографирование природно-антропогенных комплексов 

ландшафтного района – для специальностей 1-31 02 03 

Космоаэрокартография, 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям)  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления и метод проектного обучения. 
Методы развития критического мышления студентов представляет 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией по темам 

изучаемой дисциплины. Студенту в процессе изучения информации 

необходимо идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства 

утверждений, проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. 

Рекомендуется применять для практических работ, управляемой 

самостоятельной работы и семинарским занятиям по темам учебной 
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дисциплины, связанным с изучением и анализом структуры природных и 

природно-антропогенных ландшафтов. 

Метод проектного обучения применяется как способ развития 

актуальных для профессиональной деятельности навыков планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагает создание собственного 

продукта. Рекомендуется применять для практических работ и управляемой 

самостоятельной работы по темам учебной дисциплины, связанным с 

картографированием природных и природно-антропогенных комплексов, 

оценками эколого-хозяйственного состояния земель и экологической 

устойчивости ПТК.  

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к 

экзамену / зачету, вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой 

литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Ландшафтоведение» выполняется в аудиторной форме, а также 

с использованием дистанционного обучения. Студентам предлагается 

самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что предполагает углубленное 

изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1.  Цель, объект и задачи ландшафтоведения. Ландшафтная сфера и 

закономерности ее развития. 

2.  Появление общих представлений о природном комплексе в работах Н. 

Высоцкого, Г.Ф. Морозова. Понятие о природном комплексе, 

природном территориальном комплексе (ПТК) и ландшафте. 

3.  Определение ландшафта (Н.А. Солнцева, А.Г. Исаченко) и трактовки 

термина «Ландшафт» 

4.  Работы Л.С. Берга и Л.Г. Раменского по разработке морфологии 

ландшафта. Фация и урочище как основные морфологические единицы 
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5. Вклад Н.А. Солнцева и В.А. Дементьева в разработку морфологических 

единиц ландшафта. Промежуточные морфологические единицы 

ландшафта.  

6.  Понятие об антропогенных ландшафтах. Классификации 

антропогенных ландшафтов по степени их изменения (Семенов-Тянь-

Шанский, А.Г. Исаченко)  

7.  Функциональная классификация антропогенных ландшафтов Ф.Н. 

Милькова. 

8.  Появление общих представлений о взаимосвязи природных 

компонентов в работах В.В. Докучаева. Взаимосвязи компонентов.  

9.  Классификации фаций Г.П. Высоцкого, Б.Б. Полынова, К. Рамана. 

10.  Классификация урочищ А.Г. Исаченко, К. Рамана. 

11.  Виды природопользования как фактор преобразования структуры 

ландшафтов.  

12.  Виды техногенных воздействий на ПТК. 

13.  Понятие о классификации, правила классификации 

14.  Вертикальное строение ландшафта.  Природные компоненты и 

элементы.  

15.  Типы обратных связей компонентов ландшафта. 

16.  Горизонтальное строение ландшафтов на локальном т региональном 

уровнях. 

17.  История формирования природных ландшафтов Беларуси. 

18.  Горизонтальное строение и характеристика возвышенных ландшафтов  

19.  Горизонтальное строение и характеристика средневысотных 

ландшафтов 

20.  Фактор выделения, горизонтальное строение и характеристика 

доминирующих ландшафтов в группе низменных. 

21. Развитие ландшафтоведения в Беларуси. Классификация природных 

ландшафтов Беларуси: классификационные единицы, критерии их 

выделения  

22.  Классификация природных ландшафтов А.Г. Исаченко, В.А. 

Николаева. 

23.  Классификация ландшафтов мира.  

24.  Цель, задачи, основные направления прикладных ландшафтных 

исследований  

25.  Этапы выполнения прикладных ландшафтных исследований  

26.  Значение, функции, классы моделей в ландшафтоведении 

27.  Степные ландшафты Евразии и Южной Америки. 

28.  Характеристика тундровых ландшафтов Евразии и Северной Америки. 

29.  Характеристика лесных ландшафтов умеренных широт Евразии и 

Северной Америки. 

30.  Пустынные ландшафты умеренного пояса Евразии 

31.  Пустынные ландшафты тропического пояса Африки и Австралии. 
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32.  История формирования природно-антропогенных ландшафтов 

Беларуси. 

33.  Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси: 

классификационные единицы, факторы их выделения. 

34.  Характеристика лесных и рекреационных ландшафтов Беларуси. 

35.  Характеристика сельскохозяйственно-лесных природно-

антропогенных ландшафтов Беларуси 

36.  Характеристика сельскохозяйственных ландшафтов Беларуси. 

37.  Формирование представления о комплексном районировании. Физико-

географическое и ландшафтное районирование: черты сходства и 

различия 

38.  Характеристика охраняемых природно-антропогенных ландшафтов 

Беларуси. 

39.  Районирование природных ландшафтов Беларуси. Единицы 

районирования, факторы их выделения.  

40.  Районирование природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 

Единицы районирования.  

41.  Поозерская ландшафтная провинция. Структура природных (ПТК) и 

природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ).  

42.  Характеристика Восточно-Белорусской ландшафтной провинция.  

43.  Белорусская Возвышенная ландшафтная провинция. Структура ПТК и 

ПАЛ 

44.  Характеристика Полесской ландшафтной провинции.  

45.  Предполесская ландшафтная провинция. Характеристика природных и 

природно-антропогенных ландшафтов. 

46.  Идея постоянного развития ландшафта. Функционирование 

ландшафта: элементарные и частные природные процессы, 

круговороты вещества и энергии. 

47.  Функционирование ландшафта. Водный и биогенный круговороты. 

48.  Функционирование ландшафта. Понятие об инварианте. Абиатическая 

миграция вещества. 

49.  Динамика ландшафта: структурная, временная, устойчивость, 

саморегуляция. 

50.  Эволюция ландшафтов: фазы формирования ландшафтов. Возраст 

ландшафта. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1.  Цель, объект и задачи ландшафтоведения. Ландшафтная сфера и 

закономерности ее развития. 

2.  Появление общих представлений о природном комплексе в работах Н. 

Высоцкого, Г.Ф. Морозова. Понятие о природном комплексе, 

природном территориальном комплексе (ПТК) и ландшафте. 
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3.  Определение ландшафта (Н.А. Солнцева, А.Г. Исаченко) и трактовки 

термина «Ландшафт» 

4.  Работы Л.С. Берга и Л.Г. Раменского по разработке морфологии 

ландшафта. Фация и урочище как основные морфологические единицы 

5.  Вклад Н.А. Солнцева и В.А. Дементьева в разработку морфологических 

единиц ландшафта. Промежуточные морфологические единицы 

ландшафта.  

6.  Понятие об антропогенных ландшафтах. Классификации 

антропогенных ландшафтов по степени их изменения (Семенов-Тянь-

Шанский, А.Г. Исаченко)  

7.  Функциональная классификация антропогенных ландшафтов Ф.Н. 

Милькова. 

8.  Классификации фаций Г.П. Высоцкого, Б.Б. Полынова, К. Рамана. 

9.  Классификация урочищ А.Г. Исаченко, К. Рамана. 

10.  Понятие о классификации, правила классификации 

11.  Вертикальное строение ландшафта.  Природные компоненты и 

элементы. Типы обратных связей компонентов ландшафта. 

12.  Горизонтальное строение ландшафтов на локальном т региональном 

уровнях. 

13.  История формирования природных ландшафтов Беларуси. 

14.  Горизонтальное строение и характеристика возвышенных ландшафтов  

15.  Горизонтальное строение и характеристика средневысотных 

ландшафтов 

16.  Фактор выделения, горизонтальное строение и характеристика 

доминирующих ландшафтов в группе низменных. 

17.  Развитие ландшафтоведения в Беларуси. Классификация природных 

ландшафтов Беларуси: классификационные единицы, критерии их 

выделения  

18.  Классификация природных ландшафтов А.Г. Исаченко, В.А. 

Николаева. Классификация ландшафтов мира.  

19.  Цель, задачи, основные направления прикладных ландшафтных 

исследований  

20.  Этапы выполнения прикладных ландшафтных исследований  

21.  Степные ландшафты Евразии и Южной Америки. 

22.  Характеристика тундровых ландшафтов Евразии и Северной Америки. 

23.  Характеристика лесных ландшафтов умеренных широт Евразии и 

Северной Америки. 

24.  Пустынные ландшафты умеренного пояса Евразии 

25.  Пустынные ландшафты тропического пояса Африки и Австралии. 

26.  История формирования природно-антропогенных ландшафтов 

Беларуси. 

27. Классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси: 

классификационные единицы, факторы их выделения. 
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28.  Характеристика сельскохозяйственно-лесных и сельскохозяйственных 

природно-антропогенных ландшафтов Беларуси 

29.  Формирование представления о комплексном районировании. Физико-

географическое и ландшафтное районирование: черты сходства и 

различия 

30.  Районирование природных ландшафтов Беларуси. Единицы 

районирования, факторы их выделения.  

31.  Районирование природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 

Единицы районирования.  

32.  Поозерская ландшафтная провинция. Структура природных (ПТК) и 

природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ).  

33.  Характеристика Восточно-Белорусской ландшафтной провинция.  

34.  Белорусская Возвышенная ландшафтная провинция. Структура ПТК и 

ПАЛ 

35.  Характеристика Полесской ландшафтной провинции.  

36.  Предполесская ландшафтная провинция. Характеристика природных и 

природно-антропогенных ландшафтов. 

37. Идея постоянного развития ландшафта. Функционирование 

ландшафта: элементарные и частные природные процессы, 

круговороты вещества и энергии. 

38.  Функционирование ландшафта. Водный и биогенный круговороты. 

Абиатическая миграция вещества. 

39.  Динамика ландшафта: состояние, устойчивость, саморегуляция. 

40.  Эволюция ландшафтов: фазы формирования ландшафтов. Возраст 

ландшафта. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Методы географических 

исследований 

 

Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 

г.) 

Методы 

геоэкологических 

исследований 

 

Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7  

от  12.02. 2020 

г.) 

Геоэкология человека 

 

Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7   

от 12.02. 2020 

г.) 
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