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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Ландшафтоведение» – дисциплина, призванная выработать у студентов 
представления о ландшафтной сфере Земли как целостной глобальной системе, 
имеющей сложное горизонтальное и вертикальное строение и обладающей 
таким природно-ресурсным и экологическим потенциалом, который 
обеспечивает все необходимые условия для нормальной жизнедеятельности 
человека.  

      Это наука о ландшафтной сфере Земли и слагающих ее природных и 
антропогенных комплексах локального и  регионального уровней.  Она изучает 
строение и структуру ландшафтов, их классификацию, историю формирования, 
территориальное распространение, способы и методы рационального 
использования их ресурсов.  

       Современное ландшафтоведение включает следующие основные 
разделы: история формирования науки в контексте развития физической 
географии; методологические и теоретические проблемы учения о природных и 
антропогенных ландшафтах; пространственная структура ландшафтов; 
ландшафтное районирование; функционирование, динамика и эволюция 
ландшафтов; основные направления прикладных ландшафтных исследований. 

 Рабочая программа дисциплины «Ландшафтоведение» блока 
общепрофессиональных дисциплин направления Федерального компонента 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта второго поколения высшего профессионального образования для 
направления 020800.62 – экология и природопользование. 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формирование у студентов системного подхода к географическому и 

геоэкологическому познанию мира, представлению о единстве ландшафтной 
сферы Земли и слагающих ее природных и природно-антропогенных геосистем. 
 

ЗАДАЧИ  
     1.  Рассмотреть региональные и локальные геосистемы суши. 

2. Изучить закономерности дифференциации и интеграции географической 
оболочки. 

3. Установить свойства геосистем различного уровня их развития и 
размещения. 

4. Изучить структуру геосистем, их функционирование, динамику и 
эволюцию. 

          Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 
организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (8 часов лекций), 4 часов практических занятий и 88 
часов самостоятельной работы студентов. Дисциплина рассчитана на два 
семестра. Ряд тем, указанных в разделе программы «Содержание дисциплины» 
и в тематическом плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций 
и учебников, работе с литературой в библиотечном фонде и компьютерном 
классе.   
 



 
Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 

изучении студенты получают представление о комплексном подходе к 
исследованию территориальных объектов. 

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы.  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (12 часов) и самостоятельную 
(88 часов) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу 
с литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к практическим занятиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 
выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и практическим 
занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 100 часов.  
  
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Основные определения, термины и понятия ландшафтоведения. 
2. Основные подходы разных географических школ к пониманию   

термина «ландшафт». 
3. Основные принципы, закономерности и законы пространственно-

временной организации геосистем локального и регионального уровня. 
4. Генезис и историю развития геосистем. 
5. Динамику, функционирование и проблемы устойчивости геосистем. 
6. Основы учения о природно-антропогенных ландшафтах. 
7. Основные направления и понятия прикладного ландшафтоведения. 
8. Принципы охраны и мониторинга природной среды. 
 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Определять на картографическом материале основные 

морфологические единицы ландшафта. 
2. Анализировать современное состояние геосистем на региональном и 

локальном уровне. 
3. Проводить ландшафтный синтез на основе сопряжения природных 

компонентов. 
Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос и 

выполнение письменных заданий. В качестве промежуточного контроля 
выступают контрольная работа и экзамен.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие  учебную программу, 
выполнившие все практические работы и контрольную работу.  

Экзамен сдается по вопросам из предложенного перечня. В каждом 
билете два вопроса, охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине 
«Ландшафтоведение». 

 
Критерии оценки знаний  

Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  



 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 
 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится 
современное состояние изученности вопроса, как в современной 
литературе, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на 
поставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Лекции 
 

1. Предмет, объект ландшафтоведения. Ландшафтоведение и 
геоэкология. Базовые понятия. Место ландшафтоведения среди наук о Земле. 
Ландшафтоведение и геоэкология. Соотношение понятий «географическая 
оболочка», «ландшафтная оболочка», «биосфера». Определение понятия 
«ландшафт», «природно-территориальный комплекс» (ПТК) и «геосистема». 
Экосистема и геосистема. 

2. Этапы развития ландшафтоведения. Современный этап развития 
ландшафтоведения. Предыстория учения о ландшафте. Первые шаги на пути к 
физико-географическому синтезу. Начало ландшафтоведения: труды В.В. 
Докучаева и его школы. Ландшафтоведение в 20-е-50-е годы XX века. 
Современный этап развития ландшафтоведения. 

3. Структура природно-территориальных комплексов. Природные 
компоненты и их связи. Литогенная основа как фактор ландшафтной 
дифференциации. Воздушные массы и климат.  Природные воды и сток. Почва 
как компонент ландшафта. Растительный и животный мир. Прямые и обратные 
связи компонентов геосистемы. 

4. Природно-территориальные комплексы и их иерархия. 
Ландшафт-узловая единица геосистемной  иерархии. Планетарный, 
региональный и локальный уровни геосистем. Элементарная природная 
геосистема – фация. Классификация фаций. Урочища и подурочища. 
Географическая местность как самая крупная морфологическая часть 
ландшафта. Ландшафт - узловая единица геосистемной иерархии. 
Региональные геосистемы: физико-географические провинции, области и 
страны. Геосистемы Кемеровской области. 
            5. Закономерности ландшафтной дифференциации суши. 
Ландшафтная зональность, высотная поястность, секторность. Локальные 
факторы дифференциации геосистем. Внешние факторы пространственной 
дифференциации ландшафтов. Ландшафтная зональность. Географическая 
секторность и ее влияние на региональные ландшафтные структуры. Высотная 
поясность как фактор ландшафтной дифференциации. Высотная ландшафтная 
дифференциация равнин. Экспозиция склонов и ландшафтное правило 
предварения. Локальные факторы дифференциации геосистем. 

6. История и генезис геосистем. Факторы исторического развития 
ландшафтов. Саморазвитие природных геосистем. Сукцессионные процессы. 
Проблема возраста ландшафта. 

7. Функционирование природно-территориальных комплексов. 
Влагооборот – как одно из главных функциональных звеньев ландшафта. 
Геохимический круговорот в геосистемах: биогеохимический круговорот. 
Биопродуктивность и биомасса ландшафтов; абиотическая миграция веществ 
как часть геохимического круговорота. Энергообмен ландшафта и 
интенсивность функционирования. 
             8. Динамика и эволюция природно-территориальных комплексов. 
Природные ритмы ландшафтов. Устойчивость ландшафтов. Механизмы 



устойчивости геосистем. Определение динамики ландшафтов. Природные 
ритмы ландшафтов и их иерархия. Генетические виды динамики ландшафтов. 
Понятие устойчивости ландшафта. Механизмы устойчивости геосистем. 
              9. Техногенный ландшафт. Понятие об антропогенном ландшафте. 
Техногенный ландшафт. Научные истоки учения об окружающей среде. 
Экологические кризисы и хозяйственные революции в истории земной 
цивилизации. 

10. Природные и природно-антропогенные ландшафты. 
Современные природно-антропогенные ландшафты. Классификация. 
Экологический каркас и ООПТ. Антропогенизация ландшафтной оболочки. 
Основные принципы классификации антропогенных ландшафтов. 
Классификация современных антропогенных ландшафтов. Экологический 
каркас и особо охраняемые природные территории (ООПТ). Антропогенные 
ландшафты Кемеровской области. 

11. Прикладное ландшафтоведение. Развитие и деградация 
культурного ландшафта на примере Кемеровской области. Культурный 
ландшафт и основные принципы его территориальной организации. Развитие и 
деградация культурного ландшафта на примере Кемеровской области. 
Экологическая оптимизация ландшафта. Принципы поляризации культурного 
ландшафта. 

12. Ландшафтное картографирование. Особенности 
картографирования геосистем. Классификация ландшафтных карт. Методика 
полевых ландшафтных исследований. 
 

3.2. Практические занятия 
 

1. Основные закономерности ландшафтной дифференциации суши. 
Задачи: По картографическому материалу выявить закономерности 
дифференциации суши на ландшафтные зоны. Установить специфику вклада 
факторов различного генезиса на ландшафтную дифференциацию. 
Вопросы для подготовки:  
1. Зональность как универсальная закономерность дифференциации 
географической оболочки, её проявления в свойствах различных элементов 
геосистем — литологии и рельефа, природных вод, климата, растительного и 
животного мира. 
2. Географическая секторность, её причины, основные эффекты проявления, 
влияние на региональные ландшафтные структуры. 
3. Высотная поясность как фактор ландшафтной дифференциации. Экспозиция 
склонов и правило предварения. 
4. Локальные факторы дифференциации геосистем. 
 



2. Иерархия природных геосистем. Горизонтальное строение 
ландшафтов. 
Задачи: На основе картографического материала проследить специфику 
структуры геосистем различного ранга — фаций, подурочищ, простых и 
сложных урочищ, местностей. Научиться выделять геосистемы различого 
ранга, используя космоснимки и топографические карты. 
Вопросы для подготовки:  
1. Элементарная природная геосистема – фация. Свойства фаций, их 
классификация и критерии выделения. Причины обособления подурочищ и 
пути их идентификации. 
2. Урочища и сложные урочища. Пути их развития и обособления. Критерии 
выделения урочищ по топографическим картам. Географическая местность как 
самая крупная морфологическая часть ландшафта. Отличительные черты 
местностей и сложных урочищ. 
4. Ландшафт - узловая единица геосистемной иерархии. 
5. Региональные геосистемы: физико-географические провинции, области и 
страны, особенности их динамики и эволюции. 
 

3. Функционирование природно-территориальных комплексов. 
Задачи: Систематизировать и изобразить в виде блок-схем знания по процессам 
обмена веществом, энергией и информацией в географической оболочке. 
Выявить целостность и взаимосвязанность процессов функционирования в 
геосистемах различного уровня. 
Вопросы для подготовки:  
1. Геохимический оборот в геосистемах. Движущие силы и основные виды 
миграции вещества: механическая, физико-химическая, аэральная, биогенная, 
техногенная. Влагообмен. 
2. Энергообмен в геосистемах различного ранга. Закономерности 
распределения входящего потока энергии и специфика энергообмена в 
различных зонах.  
3. Биогеохимический круговорот. Биопродуктивность и биомасса ландшафтов, 
их вклад в формирование и саморегуляцию. Специфика вклада процессов 
продукции и деструкции биомассы в совокупный биогеохимический оборот. 
Различия в особенностях биотических и абиотических потоков вещества. 
 

4. Антропогенные ландшафты. 
Задачи: На основе схем, карт и космоснимков показать черты сходства 
отличительные особенности природных и антропогенных ландшафтов. Выявить 
основные пути и инструменты оптимизации антропогенных ландшафтов. 
Вопросы для подготовки:  
1. Представления об антропогенном, техногенном, культурном ландшафте. 
Соотношение этих понятий и их специфика. 
2. Основные принципы классификации антропогенных ландшафтов. 
Классификация современных антропогенных ландшафтов. 
3. Культурный ландшафт и основные принципы его территориальной 
организации. Развитие и деградация культурного ландшафта на примере 
Кемеровской области. 



4. Экологический каркас и особо охраняемые природные территории, их роль 
вы поддержаниии устойчивости культурного ландшафта. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного 
планирования. Учеб. пособие. – М.: Академия, 2007. – 336 с. 

2. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование. Учеб. пособие. – М.: 
Академия, 2008. – 432 с. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Атлас России. – Ред. Л.А Ким, 2004. – 95 с. 
2. Атлас СССР. – М.: ГУГК «Картография» 1990. – 224 с. 
3. Беручашвили Н.Л. Методы комплексных физико-географических 

исследований. / Э.М. Раковская, В.К. Жучкова. – М.: Изд-во Academia, 2004. – 
367 с. 

4. Богучарсков В.Т. История географии. – М.: ИКЦ  «МарТ», 2004. – 448 с. 
5. Вернадский В.И. Биосфера. – М., 1967. 
6. Географический атлас для учителей средней школы. – М.: ГУГК 

«Картография», 1985. – 238 с. 
7. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение. Учебное пособие для вузов. – М.: 

Академия, 2006. – 479 с. 
8. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 

1978. – 319 с. 
 
 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  

 
 
1. Типы ландшафтов Земли 
2. Ландшафтное профилирование. 
3. Сельскохозяйственная освоенность ландшафтов. Природно-

антропогенные ландшафты. 
4. Антропогенные нагрузки на ландшафты, трансформация ландшафтов. 

Ландшафтоведение и взаимодействие природы и общества. 
 

5.2. Примерные письменные задания: 
 

1. Предмет ландшафтоведения, основные объекты и методы их изучения. 
2. Современные трактовки понятия «ландшафт». 



3. Синергетический подход в ландшафтоведении. Ландшафт как открытая 
неравновесная система. 

4. Выделение ландшафтоведения как особого раздела физической 
географии: причины и основные работы. 

5. Оформление научного ландшафтоведения в середине ХХ века: причины и 
основные работы. 

6. Современное состояние науки о геосистемах: проблемы и направления 
развития. 

7. Природные компоненты ландшафта: литогенная основа. 
8. Природные компоненты ландшафта: климат. 
9. Природные компоненты ландшафта: растительность и животный мир. 
10. Природные компоненты ландшафта: почвы. 
11. Морфологические части ландшафта: фации и подурочища. Их 

особенности, критерии выделения и подходы к классификации. 
12. Морфологические части ландшафта: урочища и местности. Их 

особенности, критерии выделения и подходы к классификации. 
13. Основные причины дифференциации эпигеосферы. 
14. Факторы дифференциации эпигеосферы. 
15. Зональность как универсальная планетарная закономерность. 
16. Зональность климата. 
17. Зональность почв, растительности и животного мира. 
18. Зональность геологических процессов. 
19. Азональность как результат проявления внутренней энергии Земли. 
20. Особенности азональной дифференциации: секторность, её причины и 

эффекты. 
21. Особенности азональной дифференциации: барьерный эффект, его 

причины и эффекты. 
22. Особенности азональной дифференциации: высотная ярусность, её 

причины и эффекты. 
23. Основные факторы динамики геосистем. 
24. Типы динамики геосистем и их движущие силы. 
25. Особенности сукцессионных процессов в геосистемах. 
26. Функционирование ландшафта: сток. 
27. Функционирование ландшафта: влагооборот. 
28. Функционирование ландшафта: аэральная миграция. 
29. Функционирование ландшафта: биотическая миграцияи её особенности. 
30. Биопродуктивность и биоэнергетика геосистем.. 
31. Механизмы саморегуляции в геосистемах: прямые и обратные связи. 
32. Принципы прогнозирования состояния и направления изменений в 

ландшафте. Эволюция ландшафтов. 
33. Особенности природо-антропогенных ландшафтов. 
34. Экологические кризисы в прошлом и настоящем: их причины и пути 

разрешения. 
35. Основные принципы ландшафтного планирования. 
36. Принципы выделения ООПТ. 
37. История развития ландшафтов юга Западной Сибири. 
38. Современное состояние ландшафтов на территории Кемеровской 



области: проблемы и перспективы изменения. 
 

5.3. Вопросы  контрольной работы: 
 

Вариант 0 
Зональность как универсальная планетарная закономерность. Причины и 

проявления. 
Вариант 1 
Азональность как результат проявления внутренней энергии Земли. 

Формы азональной дифференциации.  
Вариант 2 
Фации и подурочища. Их особенности, критерии выделения и подходы к 

классификации. 
Вариант 3 
Простые и сложные урочища, местности. Основные подходы к 

выделению и специфические особенности этих рангов геосистем. 
Вариант 4 
Природные компоненты и элементы ландшафта. Их вклад в 

формирование единого геокомплекса и различия во влиянии на динамику 
геосистем. 

Вариант 5 
Прямые и обратные связи между элементами геосистем, их значение. 
Вариант 6 
Типы динамики геосистем, их движущие силы, различия и возможные 

последствия. 
Вариант 7 
Влагооборот как важнейший поток транспорта вещества в геосистемах.  
Виды стока. Физико-химические механизмы миграции вещества. 
Вариант 8 
Энергообмен в геосистемах. Единство и различия процессов продукции и 

деструкции, их роль в функционировании геосистем. 
Вариант 9 
Принципы прогнозирования состояния и направления изменений в 

ландшафте. Эволюция ландшафтов. 
 

Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке 
не допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 

вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество 
исполнителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование 
темы контрольной работы на титульном листе должно соответствовать 
формулировке ее в перечне. 



2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные 
вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были 

изучены и использованы при выполнении работы. Список литературы 
рекомендуется приводить алфавитном порядке.  
 

 
5.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Место ландшафтоведения среди наук о Земле. Ландшафтоведение и 
геоэкология. 

2. Соотношение понятий «географическая оболочка», «ландшафтная 
оболочка», «биосфера». 

3. Определение термина «ландшафт», «природно-территориальный 
комплекс (ПТК)» и «геосистема». 

4. Экосистема и геосистема. 
5. Предыстория учения о ландшафте (до середины XVIII века). 
6. Первые шаги на пути к физико-географическому синтезу (середина 

XVIII – конец XIX века). 
7. Начало ландшафтоведения: труды Докучаева и его школы (конец 

XIX века – 20-е годы XX века). 
8. Ландшафтоведение в 20-50-е годы XX века. 
9. Современный этап развития ландшафтоведения 
10. Литогенная основа как фактор  ландшафтной дифференциации. 
11. Воздушные массы и климат. 
12. Природные воды и сток. 
13. Почва как компонент ландшафта. 
14. Растительный и животный мир. 
15. Прямые и обратные связи компонентов геосистемы. 
16. Планетарный, региональный и локальный уровень геосистем. 
17. Элементарная природная геосистема – фация. Классификация фаций. 
18. Урочища и подурочища. 
19. Географическая местность как самая крупная морфологическая часть 

ландшафта. 
20. Ландшафт-узловая единица геосистемной иерархии. 
21. Региональные геосистемы (физико-географические провинции, 

области и страны). 
22. Внешние факторы пространственной дифференциации ландшафтов. 
23. Ландшафтная зональность. 
24. Географическая секторность и ее влияние на региональные 

ландшафтные структуры. 
25. Высотная поястность как фактор ландшафтной дифференциации. 
26. Высотная ландшафтная дифференциация равнин. Ярусность и 

барьерность на равнинах и горах. 
27. Экспозиция склонов и ландшафты. Правило предварения. 
28. Локальные факторы дифференциации геосистем. 



29. Факторы исторического развития ландшафтов. 
30. Саморазвитие природных геосистем. Сукцессионные процессы. 
31. Проблема возраста ландшафта. 
32. Влагооборот как одно из главных функциональных звеньев 

ландшафта. 
33. Геохимический круговорот в геосистемах. 
34. Биогеохимический круговорот.  
35. Биопродуктивность и биомасса ландшафтов. 
36. Абиотическая миграция вещества как часть геохимического 

круговорота. 
37. Энергообмен ландшафта и интенсивность функционирования. 
38. Определение динамики ландшафта. 
39. Природные ритмы ландшафтов и их иерархия. 
40. Генетические виды динамики ландшафтов. 
41. Понятие устойчивости ландшафта. 
42. Механизмы устойчивости геосистем. 
43. Понятие об антропогенном ландшафте. Техногенный ландшафт. 
44. Научные истоки учения об окружающей среде. 
45. Экологические кризисы и хозяйственные революции в истории 

земной цивилизации. 
46. Антропогенизация ландшафтной оболочки. 
47. Основные принципы классификации антропогенных ландшафтов. 
48. Классификация современных антропогенных ландшафтов. 
49. Экологический каркас и особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). 
50. Культурный ландшафт и основные принципы его территориальной 

организации. 
51. Развитие и деградация культурного ландшафта на примере 

Кемеровской области. 
52. Экологическая оптимизация ландшафта. Принцип поляризации 

культурного ландшафта. 
53. Особенности картографирования геосистем. 
54. Классификация ландшафтных карт. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. 
Практ
. зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1- 
2. Предмет, объект, базовые 

понятия 
ландшафтоведения. 
История развития 
ландшафтоведения. 
Современное 
представление о 
дисциплине. 

12 1  Проработка материалов лекций и учебников.  
– 11 часов 

Устный 
опрос 
 

3- 
4. Природно-

территориальные 
комплексы, их структура. 
Природные компоненты 
геосистем. Ландшафтный 
синтез на основе     
сопряжения природных 
компонентов. Иерархия 
природных геосистем. 
Ландшафтный анализ 
космических снимков. 

12 1  Проработка материалов лекций и учебников. – 
11 часов 
 

Устный 
опрос 
 



5-  
6. Основные 

закономерности 
ландшафтной 
дифференциации суши. 
Закономерности 
ландшафтной 
дифференциации суши. 
Ландшафтная 
зональность. 

12 1  Проработка материалов лекций и учебников. – 
– 11 часов 

Устный 
опрос 
 

7- 
8. Закономерности 

ландшафтной 
дифференциации суши. 
Высотная поясность. 
Секторность. Локальные 
факторы дифференциации 
геосистем 
История и генезис 
геосистем. 
Функционирование 
природно-
территориальных 
комплексов. 

12 
 

1  Проработка материалов лекций и учебников. – 
– 11 часов 

Устный 
опрос 
 

9. Региональная систематика 
ландшафтов. Динамика и 
эволюция природно-
территориальных 
комплексов. Природные 
ритмы ландшафтов. 

13 1 1 Проработка материалов лекций и учебников. – 
– 11 часов 

Защита 
практичес
ких работ 

10. Устойчивость 13 1 1 Проработка материалов лекций и учебников. – Защита 



ландшафтов. Механизмы 
устойчивости геосистем. 

11 часов практичес
ких работ 

11. Природные и природно-
антропогенные 
ландшафты. Прикладное 
ландшафтоведение. 

13 1 1 Проработка материалов лекций и учебников. – 
– 11 часов 

Защита 
практичес
ких работ 

12. Развитие и деградация 
культурного ландшафта 
на примере Кемеровской 
области. Анализ 
общенаучной 
ландшафтной карты 

13 1 1 Проработка материалов лекций и учебников. – 
– 11 часов 

Защита 
практичес
ких работ 

 Всего по дисциплине 100 8 4 88 Экзамен 
 


