
Конспект лекций “Ландшафтоведение и геохимия ландшафта». 

 

Введение. Ландшафтоведение. Основы теории и методологии 

ландшафтоведения. Принципы системного познания мира. Общенаучные представления 

о системах. Ландшафтная оболочка Земли ее структура и вертикальные границы.  

Иерархия природных геосистем и морфологическая структура ландшафта. Понятия: 

«Природный территориальный комплекс» (ПТК), «природная геосистема», «природно-

антропогенная геосистема». Основные организационные уровни геосистем: локальный, 

региональный, планетарный.  

Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта. 
Элементарные природные геосистемы – фации. Генетические и функциональные  

сопряжения фаций: подурочища, урочища.  Географические местности.  

Ландшафт – узловая единица геосистемной иерархии. Территориальная 

организованность ландшафта, факторы ее определяющие. Морфологическая структура и 

морфологические единицы ландшафта. Моно- и полидоминантные ландшафты. 

Горизонтальная структура ландшафта. Динамика ландшафтов. Состояние природных 

геосистем. Динамика ландшафтов – смена состояний. Природные ритмы ландшафтов. 

Обратимые и необратимые изменения в ландшафтах.  Динамические состояния – 

суточные, погодные, сезонные, годичные, многолетних циклов. Ландшафтные 

катастрофы. Антропогенная динамика ландшафтов.  Цепные реакции разрушительных 

процессов в ландшафтах. Восстановительная сукцессия  

История и генезис ландшафтов. Основные варианты ландшафтной сферы и их 

характеристика по классам. История и генезис ландшафтов.  Принцип историзма и 

генетический подход в ландшафтоведении. Важнейшие факторы развития ландшафтов и 

этапы эволюции ландшафтной оболочки. Саморазвитие природных геосистем. Первичная 

сукцессия, климакс ландшафта. Ландшафтные реликты. Генетические ряды ландшафтов. 

Проблема возраста ландшафта.  

Методология геохимии ландшафта. "Атомарный уровень исследования" – 

изучение миграции атомов в ландшафте. Основные понятия геохимии ландшафта: 

элементарный и геохимический ландшафт, геохимическое сопряжение. Сопряженный 

анализ – специфический метод геохимии ландшафта. Геохимия городских ландшафтов. 

Принципы систематики в различных природных условиях. Техногенная геохимическая 

специализация городов. Основные экологические проблемы городов, пути оптимизации. 

Геохимия важнейших элементов – загрязнителей в ландшафтах и биосфере в целом. 

Геохимия свинца, цинка, кадмия, ртути, меди и других металлов – загрязнителей 

окружающей среды. Важнейшие органические вещества – загрязнители: нефть, 

нефтепродукты, жидкие углеводороды, бензопирен, пестициды и др.   

Геохимия природных ландшафтов. Распространенность химических элементов в 

окружающей среде. Кларки. Биогенная миграция. Физико-химическая миграция -  водная 

и воздушная. Геохимия природных ландшафтов. Понятие о живом веществе, 

биологический круговорот атомов. Образование живого вещества и его средний состав. 

Биомасса и ежегодная продукция как параметры ландшафта. Организмы концентраты. 

Разложение органических веществ в ландшафте. Физико-химическая миграция. Водная и 

воздушная миграция элементов в ландшафтах. Ионы, газы, растворенное органическое 

вещество и другие компоненты природных вод. Коэффициент водной миграции, ряды 

миграции. Принципы геохимической систематики вод ландшафта. Окислительно-

восстановительные и щелочно-кислотные условия вод. Классы водной миграции и классы 

ландшафтов. Геохимические барьеры и виды аномалий. Воздушная миграция. Состав 

атмосферы ландшафта. Миграция солей и пыли. 

Основные черты геохимии лесных, степных, пустынных и тундровых 

ландшафтов. Факторы формирования и закономерности размещения геохимических и 

элементарных ландшафтов. Зональность и другие закономерности. Геохимическая 



классификация природных ландшафтов. Общие принципы геохимической классификации 

ландшафтов. Классификация элементарных ландшафтов. Классификация геохимических 

ландшафтов. Абиогенные ландшафты. Основные черты геохимии лесных, степных, 

пустынных и тундровых ландшафтов. Геохимия техногенных ландшафтов. Основные 

закономерности техногенеза. Техногенная миграция. Технофильность элементов. Понятие 

о техногенных барьерах, загрязнение среды, оптимизация техногенных ландшафтов. 

Биосфера и ноосфера. 

 

Учебно-методические материалы для проведения практических занятий 

Для построения профиля необходим лист бумаги с нанесенной на него сеткой, 

самостоятельно изготовленная сетка должна быть тонкой и учитывать последующий 

размер шага на линии профиля и на осях координат, то есть не должна быть не слишком 

частой, не слишком редкой. Чем изломаннее должна быть линия профиля и меньше шаг 

на осях (что определяется плотностью показателей и уровнем их перепада относительно 

друг друга) тем чаще должна быть сетка.  

Размер листа должен быть таким, чтобы весь профиль, название, легенда (условные 

обозначения) поместились на его одной стороне или на одном развороте, соединенных 

вместе нескольких листов. Последовательность действий при выполнении профиля 

должна быть таковой: название, расчет и запись масштаба, построение оси ординат, 

построение линий профиля, оформление линий (если таковое требуется, к нему относится: 

цветовой фон, надписи, сноски, графические знаки), оформление легенды профиля. Расчет 

и запись масштаба производится с учетом конкретных показателей по которым будет 

строиться профиль. 

 У профиля должно быть два масштаба горизонтальный и вертикальный. На первый 

рассчитывается исходная величина (расстояние), на второй производная (высота). Чем 

более равнинна профилируемая территория, тем меньше шаг вертикального ландшафта, 

горизонтальный масштаб, ограничивается размерами листа и необходимой четкостью 

профиля, то есть, чем больше в нем элементов, тем горизонтальный масштаб должен быть 

меньше. Оба масштаба записываются под названием профиля. 

Расчет длины оси ординат (ОХ) берется от максимальной высоты (глубины) 

местности на линии профиля, оси абсцисс (ОУ) от выше перечисленных условий. 

Построение профиля идет через нанесение на межосевое пространство (координатная 

плоскость) точек и последующее их соединение плавной, без острых углов линией. 

Количество точек определяются изменчивостью профилируемого показателя, точки 

ставятся в тех местах где показатель меняет свою величину.  Легенда размещается под 

профилем, в крайнем случае справа от него. Условные знаки различных объектов и 

разных типов не должны смешиваться. 

Методическая рекомендация по построению графика 

График должен состоять из координатной сетки, осей координат с нанесенными на 

них длинами с указанием измеряемой величины и линии графика. Для построения 

графика нужны два ряда взаимосвязанных цифр (чаще всего год и связанный с ним 

показатель). Размеры осей координат (их шаг) определяется размером листа и крайним 

значением зависимого показателя, который показывается на вертикальной оси, а на 

горизонтальной показывается основной показатель (год). Все шаги величины на осях 

должны быть одинаковыми как в отношении длины, так и в отношении масштаба. Каждое 

деление на осях подписывается возле штриха, тип величины указывается над окончанием 

оси.  

 Построение графика идет следующим образом: берется первый зависимый 

показатель и находится на линии оси, затем из этой точки в сторону координатной сетки 

(вправо) восстанавливается перпендикуляр до тех пор пока он не пересечется с 

перпендикуляром восстановленным с другой оси по второму показателю пары. Место 



пересечения и будет искомой точкой. Затем процедура повторяется со следующей парой 

цифр. Образуется ряд точек, который соединяется линией без углов. При совмещении 

нескольких линий графиков они должны быть особым образом (цветом) выделены. 

Название профиля пишется или над профилем или под ним. Условные обозначения 

пишутся под профилем или справа от него.  

Построение ландшафтного профиля 
Цель работы: используя тематические карты, построить ландшафтный профиль по 

заданному направлению и проанализировать его. 

Необходимые материалы. Физико-географические карты по отдельным регионам 

России, а также набор тематических карт на территорию в пределах которой будет 

строиться ландшафтный профиль. В набор тематических карт должны войти: 

геологическая карта; климатическая карта; почвенная карта; карта растительности. 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить все рекомендованные карты по направлению профиля; выяснить, какие 

пересекаются реки, геоморфологические районы, как изменяются климатические 

показатели, характер почв и растительности; какая существует взаимосвязь и 

взаимообусловленность между всеми сторонами природы по заданному направлению 

маршрута. 

2. Подготовить бумагу для выполнения профиля. Размер ее зависит от избранного 

масштаба. На листе бумаги провести вертикальную и горизонтальную оси, разместив их 

таким образом, чтобы внизу осталось около четверти листа для условных знаков. На 

вертикальную ось поместить шкалу высот в избранном масштабе, совместив 0 м с 

пересечением осей. 

3. Построить гипсометрический (топографический) профиль по направлению 

маршрута. На горизонтальной оси отложить длину маршрута, на вертикальной – высоту 

рельефа и глубину докембрийского фундамента. Масштабы для построения 

гипсометрического профиля горизонтальный – 1:2000000 (1 см = 20 км ), вертикальный – 

1:20000 (1 см = 200 м), по желанию можно подобрать другой масштаб. 

Техника выполнения задания следующая. Взять полоску бумаги, соответствующую 

длине маршрута, эту полоску наложить на гипсометрическую карту по направлению 

маршрута и нанести на нее отметки, соответствующие высоте горизонталей пересекаемой 

местности. Затем полоску совместить с горизонтальной осью и отложить на ней 

расстояние между точками (учитывая масштаб карты и профиля). После этого из каждой 

точки на горизонтальной оси восстановить перпендикуляры до соответствующих им 

высот. Затем верхние точки перпендикуляров соединить плавной кривой линией, 

изображающей рельеф в вертикальном разрезе. Над линией профиля на расстоянии 

7 см написать названия низменностей и возвышенностей, рек и городов, поставить 

отметки абсолютных высот. 

4. На гипсометрический профиль нанести геологическое строение, показав линии 

рельефа докембрийского фундамента и коренных пород с обозначением толщ различного 

возраста, четвертичные отложения и новейшие движения. 

Данные о докембрийском рельефе взять с тектонической карты. На полоску бумаги 

перенести точки – показатели глубин залегания докембрийского фундамента. На профиле 

от каждой точки опустить вниз перпендикуляры до соответствующей ему глубины. 

Концы перпендикуляров соединить плавной кривой (красного цвета). На этой линии 

разреза фундамента написать названия тектонических элементов (щиты, антеклизы, 

синеклизы и пр.) 

По такому же принципу перенести данные со схемы рельефа коренных пород. В 

зависимости от абсолютной высоты снимаемого рельефа опустить или восстановить 

перпендикуляры. Концы перпендикуляров соединить пунктиром черной тушью. На линии 

рельефа коренных пород показать общепринятыми индексами осадочные толщи 

различного возраста, выходящие на дневную поверхность или подстилающие 



четвертичные отложения. Данные взять с геологической карты и перенести на полоску 

бумаги, а затем в нужном масштабе на горизонтальную ось профиля и спроектировать до 

линии рельефа коренных пород. Полученные выделы геологического строения изобразить 

на профиле полосой шириной 0,5 см, закрасив ее в цвет, обозначенный в легенде карты. 

Четвертичные отложения показать под гипсометрическим профилем (оставив 

3 мм для почвенного покрова). Они займут пространство до коренных пород. Способ 

перенесения четвертичных отложений с карты на профиль тот же. Закрасить отложения 

согласно легенде карты. 

Пользуясь картой новейшей тектоники СССР, на горизонтальную ось поставить 

стрелки, обозначающие современное движение (вверх или вниз) в разных участках 

профиля. 

В условных знаках профиля поместить «геологию», показав в нем все знаки, 

связанные с геологическим строением, «возраст пород» дать в хронологической 

последовательности. 

5. Нанести на профиль следующие климатические показатели: среднегодовое 

количество осадков (синей линией), испаряемость (красной линией), сумму температур 

воздуха выше 100 С (коричневой линией), количество дней в году с температурой воздуха 

выше 100 С и ниже – 100 С (соответственно красным и черным пунктиром). 

Для нанесения климатических показателей на профиль нужно с правой стороны 

провести вертикальную линию. На ней с одной стороны нанести шкалу осадков (масштаб 

в 1 см – 100 мм), с другой – шкалу температур (в 1 см – 1000 С). Совместить с нулем 

гипсометрического профиля «ноль» осадков, «5000» температур более 100 С и «нуль» 

дней с температурой выше 100 С и ниже – 100 С (масштаб 1 см – 10 дней). 

Методика нанесения климатических показателей на профиль подобна построению 

гипсометрического профиля. На полоску бумаги перенести отметки изогиет, затем 

полоску совместить с горизонтальной осью, над ней в местах пересечения изогиет 

поставить точки, соответствующие количеству осадков. Затем точки соединить кривой 

линией. Она будет соответствовать изменению осадков по маршруту. Подобным же 

образом перенести на профиль и другие климатические показатели. 

В условных знаках профиля поместить раздел «Климатические показатели». 

6. Нанести на профиль типы почв. Типы почв изобразить узкой полоской (3 мм) над 

четвертичными отложениями параллельно линии гипсометрического профиля. На полоске 

бумаги по линии профиля отметить границы распространения типов почв, перенести их на 

горизонтальную ось профиля и спроектировать на поверхность рельефа. Выделы 

закрасить согласно легенде карты. В условных знаках в разделе «Почвы» разместить типы 

почв в зональной последовательности. 

7. Перенести на профиль растительный покров. Растительность показывается на 

поверхности почв специальными условными знаками (цветными карандашами), 

изображающими породы деревьев (хвойные и широколиственные), кустарники и травы. 

Границы между типами растительности нанести на профиль таким же путем, как и почвы; 

в легенде сделать соответствующие растительному покрову условные знаки. 

8. Показать на профиле границы природных зон и областей. Названия областей 

вынести под соответствующими номерами на прямую линию, проведенную на расстоянии 

8 см от гипсометрического профиля. Полное название областей написать в условных 

знаках. 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих лабораторные занятия  

по дисциплине «Ландшафтоведение и геохимия ландшафта» 

 

В программе курса значительное место отводится изучению вопросов, касающихся 

непосредственно учения о ландшафтах, а именно, изучению генезиса, формирования, 

динамики и  морфологической структуры ландшафтов. Важно обратить внимание 

студентов на изучение геохимии ландшафтов, а именно, на их классификацию, миграцию 

(механическую, физико-химическую, биогенную) химических элементов в различных 

ландшафтах. Овладеть основным методом изучения геохимических ландшафтов – 

геохимическим сопряжением.  

В ходе практических занятий необходимо привить студентам навыки проведения 

научной работы. В ходе выполнения работ студенты должны в полной мере научиться 

работать с большим количеством аналитического материала, уметь его 

систематизировать, анализировать, делать простейшие выводы по проделанной работе.  

При изучении курса основной акцент сделан на изучение 

географического распространения геохимических ландшафтов почв по 

территории России и сопредельных стран,  а  именно,  важно подробным 

образом изучить ландшафты холодного,  уме ренного и субтропических 

поясов.  Для этого используется богатый материал общегеографических и 

тематических карт и атласов.  При рассмотрении подобных тем необходимо научить 

студентов правильно диагностировать природные компоненты ландшафта, опираясь 

на описание природных условий определенных участков и на морфологическое 

описание местности. 

Также большое внимание уделяется построению комплексных физико-

географических профилей, схемам физико-географического районирования, выделению 

ландшафтных провинций, сравнительной физико-географической характеристике 

территорий. Большое внимание должно уделяться антропогенным изменениям природной 

среды и экологическому состоянию территорий. 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Ландшафтоведение и геохимия ландшафта» 

В ходе изучения курса «Ландшафтоведения и геохимии ландшафта», студенты 

должны познакомиться  с основными теоретическими положениями этих наук, основными 

понятиями и методологией. Должны усвоить основные факторы формирования 

природных, антропогенных и геохимических ландшафтов. Овладеть методиками изучения 



морфологической структуры ландшафта, что является необходимым для успешного 

прохождения физико-географической (ландшафтной) практики. Изучить основные 

геохимические свойства зональных ландшафтов, иметь четкое представление о 

классификации элементарных геохимических ландшафтов. Овладеть методами изучения 

ландшафтов в натурных условиях. Уметь применять полученные знания и навыки в 

практической деятельности. 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

  

Материалы для самостоятельной работы студентов 

 

Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной работы Форма контроля 

2 Конспектирование Самоотчет 

4 Подготовка и написание докладов Защита доклада 

2 Самостоятельное решение ситуационных задач Выступление на 

семинаре 

2 Сравнительный анализ основных параметров 

операционных систем. 

Оформление таблицы 

10 Подготовка и написание сообщения Защита сообщения 

6 Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем 

Представление 

мультимедийной 

презентации 

16 Подготовка и написание рефератов Защита реферата 

8 Подготовка проекта Защита проекта 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 



сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. 

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и плана учебного процесса каждый студент обязан 

выполнить по каждой учебной дисциплине определенный объем внеаудиторной  

самостоятельной   работы. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы  

используется защита докладов, рефератов, сообщений, выступление на занятиях, защита 

проектов, презентаций, оформление таблиц. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, 

просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка сообщений, 

докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по 

дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 

Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей, 

участие -  научно – исследовательской работе, подготовка дипломной работы  (проекта). 

Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» заключается в усвоении студентами теоретических знаний и приобретении 

умений использовать современные информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить свои 

знания по основным разделам дисциплины путем поиска, овладеть навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации, а также овладеть следующими 

компетенциями: 

Методические рекомендации по работе  с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к 

зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.  

     Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 

тезисы, цитаты, конспект. 

План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 



перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы 

абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), 

содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 

(реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в 

тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще 

всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования 

прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 

информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций 

прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника 

информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о 

нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной 

цели и используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме 

весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме 

концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника 

информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.  Но, как и в случае с 

аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в 

нем практически не встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, 

а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Методические   рекомендации  по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 



3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных 

моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 

определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 



В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата:  

 обосновывается актуальность выбранной темы;  

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;  

 описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. 

Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

 отформатировано по ширине листа  

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

 нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  



На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Тематика и задания  самостоятельной работы 

Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов дисциплины  

Тема 1. Ландшафтная оболочка Земли ее структура и вертикальные границы.  Иерархия 

природных геосистем и морфологическая структура ландшафта. Реферат. 

Тема 2. Локальные геосистемы. Принципы выделения. Доклад. 

Тема3. Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта. 

Презентация. 

Тема 4. Важнейшие факторы развития ландшафтов и этапы эволюции ландшафтной 

оболочки. Доклад 

Тема 5. Основные понятия геохимии ландшафта: элементарный и геохимический 

ландшафт, геохимическое сопряжение. Реферат 

Тема 6. Распространенность химических элементов в окружающей среде. Сообщение. 

Тема 7. Общие принципы геохимической классификации ландшафтов. Классификация 

элементарных ландшафтов. Сообщение. 

 

Примерные контрольные материалы для внутрисемистровой аттестации 

Контрольная работа: Ландшафт, компоненты ландшафта, морфологическая структура. 

1 вариант. 

1.  Ландшафт.  Дать определение. 

2. Назвать основные признаки и свойства ландшафта 

3. Элементарная морфологическая структура ландшафта – фация. Приведите примеры. 

2 вариант. 

1. Природные компоненты ландшафта. 

2. Охарактеризуйте модель трех начал геосистемы.  

3. Морфологическая структура ландшафта – урочище. Приведите примеры. 



 3 вариант 

1. Элементарный ландшафт. Дать определение.  

2. Отличия геосистемы от экосистемы. 

3. Морфологическая структура ландшафта – местность. Приведите примеры. 

 

Тесты: 

Какой из перечисленных компонентов  относится к ландшафтному уровню 

организации природных систем? 

А) биосфера; 

Б) почва; 

В) геохимический ландшафт. 

Какой фактор в формировании ландшафта относится  к факторам внешней среды?  

А) географическое положение ландшафта; 

Б) литогенная  (геолого-геоморфологическая) основа;  

В) почвы.  

Какая единица морфологической структуры ландшафта является элементарной 

(простейшей) 

А) Урочище; 

Б) Фация; 

В) Местность. 

Морфологическая структурная единица ландшафта, являющееся факультативной (т.е. 

выделяется не всегда) - это: 

А) Фация; 

Б) Подурочище; 

В) Урочище. 

Пример урочища на местности – это: 

А) Холм; 

Б) Овраг;  

В) Склон северной экспозиции. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.  Ландшафт. Определение. 

2. Природные компоненты ландшафта. 

3. Внутренние и внешние ландшафтообразующие факторы.  

4. Основные признаки и свойства ландшафта. 

5.Прямые и обратные связи в ландшафте, обратные  - положительные и 

отрицательные (примеры). 

6. Элементарный ландшафт, площадь выявления, мощность (примеры). 

7. Геохимический ландшафт, определение, (примеры). 

8. Кларки. Основные геохимические законы  - Гольдшмидта, Кларка – 

Вернадского, определения. 

9. Элементы - редкие, редкие рассеянные, типоморфные (примеры). 

10. Внутренние и внешние факторы миграции. 

11. Виды миграции химических элементов (механическая, физико-химическая). 

12.Три основных ряда элементарных и геохимических ландшафтов, в зависимости 

от вида миграции.  

13. Концентрация и рассеяние химических элементов, КК (кларк концентрации), 

КР(кларк  рассеяния), формулы. 

14. Биогенная миграция, процессы, которые формируют биологический круговорот 

атомов. 

15. Образование живого вещества. 



16. Пять основных групп ландшафтов, по отношению продукции (П) к биомассе 

(Б).  I – лесные ландшафты, II – степи, луга, саванны, III – пустыни, IV – тундры и 

верховые болота, V – примитивные пустыни, охарактеризовать. 

17. Средний химический состав живого вещества. 

18. Что такое биофильность элементов. 

19. Интенсивность биологического поглощения, коэффициент биологического 

поглощения. 

20. От каких факторов зависят химический состав растений, а значит, и 

коэффициенты биологического поглощения и биогенности. 

 21. Химический состав отдельных организмов; организмы – концентраторы. 

22.Процесс разложения органических веществ. 

23. Биогенная аккумуляция и минерализация органических веществ. 

24. Три аспекта геохимической деятельности организмов. 

25. Биогеохимические провинции. Микроэлементы. 

26. Гумидные и аридные ландшафты. 

27. Физико-химическая (водная) миграция. Круговорот воды, подразделение 

природных вод по химизму, в каком виде мигрируют химические элементы, 

шестикомпонентный состав природных вод, подразделение почвенных и грунтовых вод 

по подвижности.  

28. Щелочно-кислотные условия природных вод. По величине рН воды ландшафта 

делятся на 4 группы, какие. 

29. Воздушная миграция химических элементов. Атмосфера (подразделение), 

важнейшие компоненты современной атмосферы –азот (круговорот), кислород, инертные 

газы и т.д. 

30. Состав надземной и подземной атмосферы. 

31. Перенос солей атмосферными осадками. Какие ионы преобладают в 

атмосферных осадках.  КА – коэффициент атмогеохимической активности, КИ – 

коэффициент гидрогеохимической активности. 

32. Механическая миграция, делювий, пролювий, аллювий, морена. 

Охарактеризуете процесс  механической дифференциации. 

33. Техногенная миграция, ноосфера, технофильность элементов. 

34. Факторы формирования ландшафтов. Формула.  

35. Роль климата в формировании ландшафтов. 

36. Роль геологического строения (монолитные, гетеролитные ландшафты, 

литологическая комплексность, геологические формации – флиш, платформенные, 

геосинклинальные).  

37. Роль рельефа (влияние микро- и мезорельефа). 

38. Принципы систематики элементарных ландшафтов Б.Б. Полынова - 

элювиальный ландшафт, субаквальный (подводный), супераквальный (надводный)  

39. Подчиненные  и автономные ландшафты. 

40. Зональность в распределение геохимических ландшафтов, сущность закона 

зональности. Две группы зональности природных тел. 

41. Охарактеризуйте зональность на территории европейской части России. При 

движении с северо-запада на юго-восток последовательно сменяются какие зоны, 

назовите. 

42. Зональная система в формировании ландшафтов. Основные факторы, 

лимитирующие бик. 

43. Зональные геохимические процессы миграции элементов, как их 

сформулировал Ферсман. 

44. Геохимические процессы развития ландшафтов в полярных областях. 



45. Как протекают геохимические и биогеохимические процессы в условиях 

таежно-лесной зоны. 

46. Как протекают геохимические и биогеохимические процессы в степной зоне. 

47. Как протекают геохимические и биогеохимические процессы в области 

пустыни.  

48. Как протекают геохимические и биологические процессы в ландшафтах 

тропических и влажных субтропических областей. 

49. Геохимическая классификация элементов (воздушные и водные мигранты). 

50. Элементарный ландшафт и его геохимическая формула (примеры). 
51. Классификация элементарных ландшафтов. 

52. Классификация геохимических ландшафтов. Сопряжения между автономными 

и подчиненными ландшафтами (полное, основное). 

53. Типоморфные элементы (примеры), индикаторные элементы (примеры). 

54. Абиогенные ландшафты (современные, ландшафты катархея, лунные 

ландшафты). 

55. Геохимия ландшафтов широколиственных лесов, общая характеристика. 

56. Характеристика дальневосточного муссонного семейства. 

57. Характеристика карпатско-кавказского семейства. 

58. Характеристика восточноевропейского семейства. 

59. Геохимия  таежных ландшафтов. 

60. Характеристика ландшафтов кислой южной тайги (Н-класс).  

61. Характеристика ландшафтов кальциевого класса (кальциевая южная тайга). 

62. Геохимия степных ландшафтов. Характеристика биологического круговорота.  

63. Характеристика луговых степей с кальциевым классом водной миграции. 

64. Характеристика луговых степей кальциево-натриевого класса (Са - Na). 

65. Характеристика кальциево-магниевых луговых степей. 

66. Геохимия пустынных ландшафтов. 

 

Методические рекомендации по бально-рейтинговой системе оценки  

Модуль 1  

Лекции 4ч. 

1. Введение. 2 ч. 

2. Ландшафтоведение. Основы теории и методологии ландшафтоведения. 1 ч. 

3. Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта. 1 ч. 

  

  

Практическая работа 4 ч. 

  

Самостоятельная работа  19 ч. 

1. Динамика ландшафтов. 7ч. 

2. Антропогенная динамика ландшафтов.   7ч. 

Модуль 2  

Лекции 4ч. 

 

1. История и генезис ландшафтов. 1 ч. 

2. Методология геохимии ландшафта 1 ч. 

3.Геохимия природных ландшафтов 1 ч. 

4. Основные черты геохимии лесных, степных, пустынных и тундровых 

ландшафтов 

1 ч. 

Самостоятельная работа 19 ч. 

 

«Стоимость» учебных модулей в баллах  



Модуль I 

Максимальное число баллов за модуль I –  34 балла 

Оцениваются следующие виды работ:  

1. Посещение -  4 балла 

2. Практическая работа по ландшафтоведению -  10 баллов 

3. Контрольная работа -  10 баллов  

2. Самостоятельная работа:  

1. Защита реферата по темам самостоятельной работы 10 баллов 

Модуль II  

Максимальное число баллов за модуль II –  46 баллов 

Оцениваются следующие виды работ:  

1. Посещение -  6 баллов 

3. Самостоятельная работа:  

Защита реферата по темам самостоятельной работы 13 баллов 

  

3. Контрольные тесты -  27 балов 

 

Краткий терминологический словарь 

 

Ландшафт - территориальная система, состоящая из взаимодействующих 

природных тел и антропогенных компонентов и комплексов более низкого 

таксономического ранга. 

Природный ландшафт - ландшафт, состоящий из взаимодействующих природных 

компонентов и формирующийся под влиянием природных процессов. 

Антропогенный ландшафт - ландшафт, состоящий из взаимодействующих 

природных и антропогенных компонентов, формирующийся под влиянием деятельности 

человека и природных процессов. 

Структура ландшафта  - набор, соотношение и взаимосвязь входящих в ландшафт 

компонентов, а также сочетание, пространственное расположение и связи составляющих 

его комплексов более низкого таксономического ранга. 

Компоненты ландшафта - основные составные части ландшафта, представленные 

фрагментами отдельных сфер географической оболочки. 

 Примечание. К природным компонентам относят воздух, поверхностные и 

подземные воды, горные породы, почвы, растительный и животный мир К антропогенным 

компонентам относят все объекты производственной и непроизводственной деятельности 

человека. 

Элементы ландшафта - простейшие части компонентов ландшафта. 

Вертикальные ландшафтные связи -  связи между компонентами ландшафта, 

проявляющиеся во влиянии одного компонента на другой и в формировании 

пространственной структуры ландшафта. 

Горизонтальные ландшафтные связи  - связи между ландшафтами, 

проявляющиеся во влиянии одного ландшафта на другой и в формировании 

пространственной структуры ландшафта. 

Граница ландшафтов - поверхность раздела смежных ландшафтов, отражающая 

смену их качеств, свойств. 

Изменение ландшафтов - приобретение ландшафтом новых или утрата прежних 

свойств под влиянием внешних факторов лил саморазвития. 

Динамика ландшафта  - изменение ландшафта, не приводящие к смене его 

структуры. 

Антропогенное изменение ландшафта - изменение свойств ландшафта под 

влиянием антропогенных воздействий. 



Необратимое изменение ландшафта - изменение, не позволяющее ландшафту 

после прекращения воздействия на него вернуться за определенный интервал времени в 

состояние, близкое к исходному. 

Факторы формирования -  взаимосвязанные внутренние и внешние процессы, 

под влиянием которых формируется ландшафт. 

Функционирование ландшафта - устойчивая последовательность постоянно 

действующих процессов передачи энергии, вещества и информации в ландшафте, 

обеспечивающая сохранение того или иного характерного для значительного интервала 

времени состояния ландшафта. 

Развитие ландшафта - необратимые поступательные изменения, приводящие к 

смене структуры ландшафта. 

Саморазвитие ландшафта - внутренне самопроизвольное изменение ландшафта. 

Устойчивость ландшафта - способность ландшафта сохранять в условиях 

антропогенных воздействий структуру и свойства. 

Потенциал ландшафта - характеристика меры возможного выполнения 

ландшафтом социально-экономических функций, отражающая степень возможного 

участия ландшафта в удовлетворении разнообразных потребностей общества. 

Продуктивность ландшафта - количество вещества и энергии, производимых за 

определенный интервал времени ландшафтом. 

Емкость ландшафта - способность ландшафта обеспечивать нормальную 

жизнедеятельность определенного количества организмов без отрицательных 

последствий. 

Антропогенное воздействие на ландшафт - влияние производственной и 

непроизводственной деятельности на свойства ландшафта. 

Источник антропогенного воздействия  на ландшафт - антропогенный объект, 

оказывающих воздействие на ландшафт и его компоненты. 

Предельно допустимая нагрузка на ландшафт - нагрузка, при превышении 

которой происходит разрушение структуры ландшафта и нарушение его функций. 

Критическое состояние ландшафта - неустойчивое состояние ландшафта, при 

котором последующее изменение, вызываемое продолжающимся антропогенным 

воздействием, может привести к смене структуры или к прекращению выполнения 

ландшафтом социально-экономических функций. 

Ландшафтное планирования - разработка проекта использования ландшафтов 

или проекта изменения цели и методов использования ландшафтов. 

Преобразование ландшафта - система мероприятий, направленных на перевод 

ландшафта в состояние, обеспечивающее выполнение новых социально-экономических 

функций или существенное повышение эффективности их выполнения. 

Управление ландшафтом - деятельность общества по организации рационального 

взаимодействия между человеческой деятельностью и ландшафтом. 

Загрязнение ландшафта - изменение концентрации тех или иных загрязняющих 

веществ или энергии выше фонового их содержания в ландшафте в результате 

антропогенного воздействия или природных факторов. 

Самоочищение ландшафта - переработка загрязняющих веществ и выведение их 

за пределы ландшафта в результате природных процессов. 

Рекультивация ландшафта - комплекс работ, направленных на восстановление 

хозяйственной, медико-биологической и эстетической ценности нарушенного ландшафта.  

Уход за ландшафтом - система регулярных мероприятий, направленных ан 

поддержание свойств ландшафта в таком состоянии, при котором успешно выполняются 

возложенные на него социально-экономические функции. 

 

 


