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Рабочая программа дисциплины «Ландшафтоведение»  составлена в соот-
ветствии с Государственным  образовательным  стандартом высшего профессио-
нального образования второго поколения по специальности 020201. 65 – Биоло-
гия.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 
Актуальность и значимость учебной дисциплины 

  Ландшафтоведение – один из важных разделов физической географии.  В 
Ландшафтоведении общегеографические идеи находят свое применение в объяс-
нении конкретных  региональных эколого-географических особенностей природ-
ных и природно-хозяйственных территориальных комплексов как целостных сис-
темных явлений. Оно имеет прямое отношение к проблемам комплексного рацио-
нального использования, охране и восстановлению природных ресурсов конкрет-
ных регионов. 

Изучение дисциплины «Ландшафтоведение» позволит будущим специали-
стам оптимизировать процесс усвоения основополагающих понятий о физико-
географических закономерностях,  дифференциации и интеграции географиче-
ской оболочки на глобальном, региональном и локальном уровнях. А получение 
практических навыков позволит ориентироваться и правильно оценивать проис-
ходящие изменения в природных и природно-антропогенных комплексах. 

Соответствие рабочей программы Госстандарту высшего профессио-
нального образования 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 020201. 65 - «Биология» .  

Целью освоения дисциплины являются формирование у будущих специа-
листов основополагающих понятий о ландшафте как сложном природно-
территориальном комплексе (ПТК), изучение его внутренних и внешних связей, 
структуры, взаимообусловленности его компонентов, раскрытие функционально-
динамических аспектов его состояний, обоснование систематики ландшафтов, 
выявление изменения ландшафтов при взаимодействии природы и общества. 

 Изучение ПТК дает целостное представление о природе как среде жизни, 
деятельности человека и объекте охраны.  

Задачи изучения дисциплины «Ландшафтоведение»: 
- сформировать представление о целостности и иерархической организации 

земной поверхности через концепцию ландшафтной оболочки и её структурных 
подразделений - природно-территориальных комплексов (ландшафтов); 

 - усвоить значение ландшафтоведения для практической хозяйственной 
деятельности и организации рациональных методов природопользования; 

- изучить структуру, динамику, эволюцию природных и природно-
антропогенных ландшафтов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 
«Ландшафтоведение» является дисциплиной по выбору цикла ЕН. В2.  

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина «Ландшафтоведение» состоит из 6 разделов. 
Раздел 1. Введение. Ландшафтоведение как наука о ландшафтной обо-

лочке. Предмет, место ландшафтоведения в системе наук о Земле. История 
становления и развития ландшафтоведения.   

В этом разделе ландшафтоведение рассматривается в широком смысле сло-
ва (включая и физико-географическое районирование). Вводится предмет ланд-



 

 

шафтоведения - природные территориальные (географические) комплексы и гео-
системы. А также изучаются взаимосвязи Ландшафтоведения  с  другими физико-
географическими науками.  

Показаны основные этапы развития науки. Даются исторические сведения 
об основоположниках этой науки, показываются результаты и перспективы её 
развития. 

Раздел 2. Биогеосистемная концепция в ландшафтоведении. Структура 
и свойства биогеосистем. 

 Представлена биогеосистемная концепция как основа современного ланд-
шафтоведения. Рассматриваются природные компоненты и их свойства, а также 
соотношение понятий «природно-территориальный комплекс» - «природная гео-
система».  

Раздел 3. Дифференциация географической оболочки. Ландшафт и био-
геосистемы локального уровня.  В разделе изучается иерархия природных био-
геосистем, а также морфологическое строение ландшафта, зональность и провин-
циальность ландшафтов. 

Раздел 4. Систематика ландшафтов. Физико-географическое райониро-
вание.  Раздел предусматривает изучение классификации и принципов классифи-
кации ландшафтов. Формируется представление о зональных и азональныхах ре-
гионах, о физико-географическом районировании, о ландшафтной структуре ре-
гионов (на примере Кемеровской области).  

Раздел 5. Основы учения о природно-антропогенных ландшафтах. Кон-
цепция культурного ландшафта. Рассматриваются основы учения о природно-
антропогенных ландшафтах, целенаправленные и побочные, обратимые и необра-
тимые антропогенные изменения (на примере ПТК Кемеровской области). Разви-
ваются  научные представления о культурном ландшафте.  

Раздел 6. Прикладное ландшафтоведение. Производственная оценка 
ландшафтов и ландшафтно-биогеографический прогноз. В разделе изучается 
сущность прикладных ландшафтных исследований, их информационная основа, прин-
ципы и методы. Показана значимость природоохранных проектов, программ и законов. 

Особенности изучения учебной дисциплины 
Особенность изучения дисциплины «Ландшафтоведениее» заключается в 

том, что по каждому разделу в качестве вспомогательного материала, дополни-
тельной информации, моделей закрепления знаний даются сведения по регио-
нальному компоненту.  

Ландшафтоведение - это естественнонаучная дисциплина, которая исполь-
зует методы математики, физики, химии, Она связана такими дисциплинами 
учебного плана как почвоведение, геология, экология, география, гидрогеология,  
геоботаника, биохимия, биофизика, растениеводство. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 
На очной форме обучения основными формами организации учебного про-

цесса являются лекции (18 ч.), в том числе мультимедийные, и самостоятельная 
внеаудиторная работа студентов (12 ч.). 

На очно - заочной форме обучения организационными формами учебного 
процесса также являются лекции (16 ч.), в том числе мультимедийные, и само-



 

 

стоятельная внеаудиторная работа студентов (14 ч.). 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов  

при изучении дисциплины 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студен-

тов при изучении дисциплины « Ландшафтоведение» будет заключаться в изуче-
нии материала основных учебников и дополнительных источников, повторении 
студентами лекционного материала, также углубленном самостоятельном изуче-
нии теоретического материала по некоторым темам и вопросам (п.5.1, 5.2), обо-
значенным преподавателем. 

Требования к изучению дисциплины 
Студенты должны 

 знать: 
- основные понятия и термины, используемые при изучении дисциплины 
«Ландшафтоведение»;  
- природно-территориальные комплексы на трёх организационных уровнях 
(глобальном, региональном, локальном), их структуру и 
функционирование; 
- о функционировании, продуктивности, устойчивости различных типов 
современных ландшафтов; 
- ведущих исследователей в области ландшафтоведения и физико-
географического районирования; 
- изменения ландшафтов: обратимые (динамические) и направленные 
(эволюционные), естественные и под влиянием антропогенного фактора; 
 - основные направления прикладных ландшафтных исследований; 
- основные понятия, задачи, пути реализации охраны природных ресурсов, 
природоохранные проекты, программы и законы. 
уметь:    
- анализировать и обобщать теоретический и практический материал; 
-различать природные, природно-антропогенные и культурные  ландшафты; 
- выделять морфологические единицы ландшафтов.  
владеть: 
- средствами самостоятельного достижения должного уровня подготовлен-

ности по дисциплине; 
- методами проведения ландшафтных исследований; 
- принципами выделения морфологических единиц ландшафтов; 
- практическими навыками работы с методическими материалами по дис-

циплине; 
-практическими навыками работы с методическими материалами природо-

охранной направленности.  
 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности 
Оценка качества подготовки обучающихся включает текущий и промежу-

точный контроль знаний – зачёт.  
Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе «обратной связи» между преподавателем и студентом, необходимой для 



 

 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 
преподавания учебной дисциплины. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала из литературных источников и Интернет-ресурсов. Текущий контроль 
осуществляется в форме беседы и дискуссии непосредственно на лекции. Он 
позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, 
владение монологической речью и коммуникативные навыки.  

Промежуточным контролем знаний по дисциплине является зачёт. Он 
позволяет оценить совокупность приобретенных студентом  умений и навыков. 
Зачёт проводится в виде устного опроса (п. 5.3) или тестового контроля (п.5.4).  

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку 
владения терминологическим аппаратом, конкретными знаниями в области 
отдельного раздела дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. 
Предоставлять возможность выбора из перечня ответов правильного. Занимает 
10–30 минут. Правильные решения разбираются на том же или следующем 
занятии. Для определения качества знаний, усвоенных студентами при изучении 
вышеперечисленных тем, используются тестовые задания как открытого (не 
имеют вариантов ответов; задания формулируются в виде высказывания, которое 
необходимо продолжить, чтобы оно стало истинным), так и закрытого типа 
(предлагается выбрать правильный ответ из нескольких возможных). Это 
позволяет создать различные варианты тест-заданий на одном и том же 
дидактическом материале, но с различными количественными и качественными 
характеристиками. Тест-задание считается зачтенным при условии 75% 
правильных ответов. 

Во время устного опроса по дисциплине студент должен ответить на 2 
вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачёту (п.5.3).  

 
Критерии оценки знаний студентов 

«Зачтено» ставится, если теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью или частично, но пробелы не носят существенного характера; 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

 «Не зачтено» ставится, если  теоретическое содержание дисциплины не 
освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; многие 
предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, содержат 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом 
дисциплины не проведена, либо качество выполнения низкое. 

Студенту, получившему на зачёте «не зачтено» предоставляется 
возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в дни зачётной недели 
или по индивидуальному графику, утвержденному деканом факультета. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Тематический план  
Объём часов 

аудиторная 

работа 
№ Название разделов и тем 

общ. 

лекции лаб. 

Самостоятельная работа 
Форма  

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 
1. 

 

 

 

 

2. 

Введение. Ландшафтоведение как 

наука о ландшафтной оболочке. 

Предмет, место ландшафтоведения в 

системе наук о Земле.  

История становления и развития 

ландшафтоведения 

3 2 0 

Проработка учебной литературы и ос-

воение текста лекций 
– 1 ч. Вопрос для самостоятель-
ного изучения – В1. 

Контрольный во-

прос.  Письмен-

ный ответ на во-

прос для само-

стоятельного 

изучения. 

3. Биогеосистемная концепция в ланд-
шафтоведении. Структура и свойства 
биогеосистем.  

5 4 0 

Проработка учебной литературы и ос-

воение текста лекций 
– 1 ч. Вопрос для самостоятель-
ного изучения – В 2. 

Контрольный во-
прос.  Письмен-
ный ответ на во-
прос для само-
стоятельного 
изучения. 

4. Дифференциация географической 
оболочки. 
Ландшафт и биогеосистемы локаль-
ного уровня.  5 4  

Проработка учебной литературы и ос-

воение текста лекций 
– 1 ч. Вопрос для самостоятель-
ного изучения – В 3. 

Контрольный во-
прос.  Письмен-
ный ответ на во-
прос для само-
стоятельного 
изучения. 

5. 

Систематика ландшафтов. Физико-
географическое районирование.   

5 4 0 

Проработка учебной литературы и ос-

воение текста лекций 
– 1 ч. Вопрос для самостоятель-
ного изучения – В 4. 

Контрольный во-
прос.  Письмен-
ный ответ на во-
прос для само-



 

 

стоятельного 
изучения. 

6. Основы учения о природно-
антропогенных ландшафтах.  
Концепция культурного ландшафта. 

 

6 

 

2 

 

0 

Проработка учебной литературы и ос-

воение текста лекций 
– 4 ч. Вопросы для самостоя-
тельного изучения – В 5 - 7. 
 

Контрольный во-
прос.  Письмен-
ный ответ на во-
просы для само-
стоятельного 
изучения. 

7. Прикладное ландшафтоведение. 
Производственная оценка ландшаф-
тов и ландшафтно-географический 
прогноз. 6 2 0 

Проработка учебной литературы и ос-

воение текста лекций -  
4 ч. Вопросы для самостоятель-
ного изучения – В 8, 9. 
 

Контрольный во-
прос.  Письмен-
ный ответ на во-
просы для само-
стоятельного 
изучения., тест 

 Итого  30 18  12 зачет 



 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Ландшафтоведение как наука о ландшафтной оболоч-
ке. Предмет, место ландшафтоведения в системе наук о Земле. История становле-
ния и развития ландшафтоведения.   

Раздел  2. Биогеосистемная концепция в ландшафтоведении. Структу-
ра и свойства биогеосистем.  

Принципы системного познания мира и общенаучные представления о сис-
темах. Биогеосистемная концепция - основа современного ландшафтоведения. 
Соотношение понятий «природно-территориальный комплекс» - «природная гео-
система». Природные компоненты. Природная биогеосистема как совокупность 
взаимосвязанных компонентов: литогенной основы, воздушных масс, природных 
вод, почв, растительности, животного мира. Свойства природных компонентов. 
Вертикальная структура геосистем. Вещественные, энергетические и информаци-
онные связи природных компонентов. Прямые и обратные, положительные и от-
рицательные информационные связи, их значение для существования биогеосис-
тем. 

Раздел 3. Дифференциация географической оболочки. Ландшафт и био-
геосистемы локального уровня. 

Иерархия природных биогеосистем. Морфологическое строение ландшафта. 
Основные организационные уровни биогеосистем: локальный, региональный, 
планетарный. Территориальная организованность ландшафта и факторы, её опре-
деляющие. Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта 
(фации, подурочища, урочища, местности). Горизонтальная структура ландшафта. 
Ландшафт - «узловая» единица геосистемной иерархии. Зональность и провинци-
альность ландшафтов. 

Раздел 4. Систематика ландшафтов. Физико-географическое райониро-
вание.   

Классификация ландшафтов. Принципы классификации ландшафтов. Тер-
риториальные сопряжения ландшафтов (парагенетические, парадинамические), 
ландшафтная катена, ландшафтно- географические поля, экотоны. Сущность и 
содержание физико-географического районирования. Зональные и азональные ре-
гионы. Многорядная система таксономических единиц физико- географического 
районирования. Физико-географическое районирование и ландшафтная структура 
регионов (на примере Кемеровской области). 

Раздел 5. Основы учения о природно-антропогенных ландшафтах. Кон-
цепция культурного ландшафта. 

Основы учения о природно-антропогенных ландшафтах. Планетарная сис-
тема «природа - общество», её экологическая сущность. Понятие о природно-
антропогенных ландшафтах. Концепция природно-хозяйственной геосистемы. 
Историзм природно-антропогенных ландшафтов. Целенаправленные и побочные, 
обратимые и необратимые антропогенные изменения (на примере ПТК Кемеров-
ской области). Основные типы современных ландшафтов и их социально-
экономические функции. Антропогенная регуляция ландшафтов. Развитие науч-



 

 

ных представлений о культурном ландшафте. Эстетика и дизайн ландшафта. Кон-
цепция культурного ландшафта. Ландшафты и культурогенез. Современные куль-
турные ландшафты (сельскохозяйственные, городские, рекреационные): структу-
ра, функционирование, антропогенная регуляция. Эстетика и дизайн ландшафта. 
Ландшафтная архитектура. 

Раздел 6. Прикладное ландшафтоведение. Производственная оценка 
ландшафтов и ландшафтно-биогеографический прогноз. 

Прикладное ландшафтоведение. Производственная оценка ландшафтов и ланд-
шафтно-географический прогноз. Ландшафтно-экологическая экспертиза. Сущность 
прикладных ландшафтных исследований, их информационная основа, принципы и ме-
тоды. Оценка ландшафтов для различных хозяйственных целей. Оценка антропогенного 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). Основные понятия, задачи, пути реализа-
ции охраны природных ресурсов. Ландшафтное обоснование рационального природо-
пользования. Принципы природно-антропогенной совместимости. Ландшафтно-
географическое обеспечение районных планировок и территориальных комплексных 
систем охраны природы. Ландшафтный мониторинг и прогнозирование. Природо-
охранные проекты, программы и законы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

4.1 Литература 

4.1.1. Основная литература 
 

Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. 
пособие для вузов / Л. К. Казаков. – М.: Академия, 2007. – 335 с. 
Колбовский, Евгений Юлисович. Ландшафтоведение [Текст] : учеб. пособие / Е. 
Ю. Колбовский. - 3-е изд., стер. - М.: Академия , 2008. - 479 с.  
 

4.1.2. Дополнительная литература 
 
 Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. - Новосибирск: Наука, 1978. –  
- 260 с. 
Колбовский Е. Ю.  Ландшафтоведение.- М.: Академия, 2006. - 479 с. 



 

 

 
4.3. Перечень наглядных пособий и методических указаний 

 

Ландшафтоведение / Конспект-презентация лекционного курса для студентов 
первого года обучения (2-й семестр) географического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова / Автор – д.г.н. проф. В.А. 
Николаев, компьютерная графика – Ю.В. Логунова / Режим доступа: 
http://www.landscape.edu.ru/edu_help1_landshaftovedenie_konspekt.shtml 

Конспект лекций разработан д.г.н., профессором А. А. Ямашкиным (кафедра 
геоэкологии и ландшафтного планирования ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарева» 

 

5. Формы текущего и промежуточного контроля знаний 
5.1. Примерные вопросы для самостоятельного изучения 

1. История становления ландшафтоведения как научного направления в Сибири 
(В 1). 

2. Природная биогеосистема как совокупность взаимосвязанных компонентов 
(литогенной основы, воздушных масс, природных вод, почв, 
растительности, животного мира) (В 2). 

3. Ландшафт - «узловая» единица биогеосистемной иерархии (В 3). 

4. Физико-географическое районирование и ландшафтная структура регионов 
(В 4). 

5. Эстетика и дизайн ландшафта (В 5). 

6. Концепция культурного ландшафта (В 6). 

7. Ландшафты и культурогенез (В 7). 

8. Оценка ландшафтов для различных хозяйственных целей (В 8). 

9. Сущность основных природоохранных проектов, программ (В 9). 

5.2. Примерный перечень контрольных вопросов по дисциплине 
«Ландшафтоведение» 

1. Место ландшафтоведения в системе географических наук. 
2. Суть концепций географической и ландшафтной оболочек представления о 

биосфере? Показать соотношение этих понятий.  
3. Выделить этапы развития отечественного ландшафтоведения.  
4. Ландшафтные исследования за рубежом. 
5. Отразить свойства природных компонентов как составных частей 

природных геосистем. Дать понятие о вертикальной структуре геосистем. 
6. Дать представление о вещественных, энергетических, информационных 

связях природных компонентов (прямых и обратных – положительных и 
отрицательных). Как они проявляются в функционировании геосистем? 

7. Обосновать иерархию природных геосистем. Основные организационные 
уровни геосистем: локальный, региональный, планетарный. 

8. Дать определение территориальных единиц локального уровня: фаций, 



 

 

подурочищ, урочищ, местностей. 
9. Дать понятие о морфологической структуре ландшафта. Каково 

практическое значение изучения морфологии ландшафта? 
10.  Указать природные факторы пространственной дифференциации 

ландшафтов. Зональность и провинциальность ландшафтов. 
11.  Географическая секторность и её проявление. Экспозиция склонов и 

ландшафты. 
12.  Принципы и сущность физико-географического районирования.  
13.  Специфика функционирования ландшафта. 
14.  Отражение в ландшафтоведении проблем взаимоотношения человека и 

природы. Концепция природно-антропогенного ландшафта. 
15.  Показать имеющиеся подходы к делению природно-антропогенных 

ландшафтов (по Милькову Ф.Н., Исаченко А.Г., Алпатьеву А.М. и др.). 
16.  В чём специфика структуры и функционирования природно-

антропогенных ландшафтов по сравнению с естественными? 
17.  Охарактеризовать основные классы (по Ф.Н. Милькову) антропогенных 

ландшафтов: сельскохозяйственные, промышленные, водные, 
лесохозяйственные, рекреационные и др. 

18.  Основные направления прикладного ландшафтоведения. Экспертные 
оценки, балльные оценки, ОВОС.  

19.  В чём особенности адаптивного и конструктивного подходов к 
хозяйственному использованию ландшафтов Кемеровской области? 

20.  Как развивалось научное представление о культурном ландшафте? 
Современная концепция культурного ландшафта. Примеры культурного 
ландшафта Кемеровской области. 

21.  Охрана ПТК. Ландшафтные кадастры. Природоохранные проекты, 
программы и законы 
 

5.3. Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине 
«Ландшафтоведение» 

1. Что изучает ландшафтоведение? Какое место занимает ландшафтоведение в 
системе географических наук? 

2. В чём суть концепций географической и ландшафтной оболочек 
представления о биосфере? Показать соотношение этих понятий. 

3. Охарактеризовать научные и социально-экономические предпосылки 
зарождения ландшафтоведения. 

4. Докучаевская научная школа и обоснование общих представлений о 
географическом ландшафте.  

5. Выделить этапы развития отечественного ландшафтоведения. 
Ландшафтные исследования за рубежом. 

6. Какие положения геосистемной концепции отражают общенаучную 
системную парадигму?  

7. Отразить свойства природных компонентов как составных частей 



 

 

природных геосистем. Дать понятие о вертикальной структуре геосистем. 
8. Дать представление о вещественных, энергетических, информационных 

связях природных компонентов (прямых и обратных – положительных и 
отрицательных). Как они проявляются в функционировании геосистем? 

9. Обосновать иерархию природных геосистем. Основные организационные 
уровни геосистем: локальный, региональный, планетарный. 

10.  Дать определение территориальных единиц локального уровня: фаций, 
подурочищ, урочищ, местностей. 

11.  Дать понятие о морфологической структуре ландшафта. Каково 
практическое значение изучения морфологии ландшафта? 

12.  Обосновать представление о сущности латеральных связей в ландшафтах. 
13.  Парагенетические комплексы, ландшафтно-географические поля, 

ландшафтные катены, экотоны. 
14.  Указать природные факторы пространственной дифференциации 

ландшафтов. Зональность и провинциальность ландшафтов. 
15.  Географическая секторность и её проявление. Экспозиция склонов и 

ландшафты. 
16.  Принципы и сущность физико-географического районирования.  
17.  Внешние факторы развития ландшафтов и саморазвитие. Характерное 

время эволюции. 
18.  В чём специфика функционирования ландшафта? Что такое 

морфолитогенез? Что понимается под биогеохимическим круговоротом? 
19.  Развить представление о динамике (ритмике) геосистем. Состояния 

природных геосистем и их ранжирование. Динамический тренд геосистем. 
20.  Проблемы устойчивости и саморегуляции ландшафтов и их отражение в 

современной ландшафтной географии. 
21.  Отражение в ландшафтоведении проблем взаимоотношения человека и 

природы. Концепция природно-антропогенного ландшафта. 
22.  Показать имеющиеся подходы к делению природно-антропогенных 

ландшафтов (по Милькову Ф.Н., Исаченко А.Г., Алпатьеву А.М. и др.). 
23.  В чём специфика структуры и функционирования природно-

антропогенных ландшафтов по сравнению с естественными? 
24.  Охарактеризовать основные классы (по Ф.Н. Милькову) антропогенных 

ландшафтов: сельскохозяйственные, промышленные, водные, 
лесохозяйственные, рекреационные и др. 

25.  Представления об обратимых и необратимых антропогенных изменениях 
природы. 

26. Что такое прикладное ландшафтоведение? Указать основные его 
направления. 

27.  Какое место в прикладном ландшафтоведении занимают оценочные 
исследования? Экспертные оценки, балльные оценки, ОВОС.  

28.  В чём особенности адаптивного и конструктивного подходов к 
хозяйственному использованию ландшафтов? 



 

 

29.  Как развивалось научное представление о культурном ландшафте? 
Современная концепция культурного ландшафта. 

29.  Охарактеризовать основные этнические стереотипы природопользования, 
основанные на природных и социальных предпосылках. 

30. Классификация и систематика ландшафтов. Ландшафтное 
картографирование. Ландшафтные кадастры.  

 
5.4. Тестовые задания для текущего и рубежного контроля знаний 

 
Тестовые задания закрытого типа представлены в УМК дисциплины. 

 


