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9. Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель – приобретение знаний о принципах и методах адаптации многофункцио-

нального землепользования и природопользования к ландшафтной структуре террито-
рии.  

Задачи:  
- познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемом в ланд-

шафтном планировании;  
- познакомить с научно-методическими основами и теорией ландшафтного плани-

рования;  
- познакомить с российским и мировым опытом ландшафтного планирования и его 

нормативной базой;  
- дать представление о критериях принятия пространственных решений при раз-

мещении хозяйственных и природоохранных объектов с учетом экологических, экономи-
ческих и социальных интересов;  

- овладеть алгоритмом ландшафтного планирования на разных иерархических 
уровнях;  

- научиться собирать и систематизировать материалы или сведения, необходи-
мые для ландшафтного планирования; 

 - овладеть методами анализа ландшафтной структуры, оценки и картографиро-
вания ландшафтов, экологической ситуации, конфликтов природопользования на ло-
кальном и региональном уровнях; 
 - приобрести навыки составления ландшафтных планов разных масштабов. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компетен-
ции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

ПК-
1 

Проведение ком-
плексной диагностики 
состояния природных, 
природно-хозяйствен-
ных и социально-эко-
номических террито-
риальных систем 
 

ПК-1.3 Применяет стан-
дартные методы 
пространственного 
анализа для пла-
нирования природ-
ных, природно-хо-
зяйственных и со-
циально-экономи-
ческих территори-
альных систем 

знать:  
- руководящие для ландшафтно-плани-
ровочных решений теоретические поло-
жения ландшафтоведения, ланд-
шафтной экологии, социально-экономи-
ческой географии;  

- нормативную и информационную базу 
ландшафтного планирования 

уметь:  
- ранжировать приоритеты природо-
пользования в зависимости от регио-
нальной и ландшафтной специфики тер-
ритории;  

- оценивать ресурсные, средообразую-
щие, информационные, эстетические и 
иные функции ландшафта;  

- выбирать и систематизировать матери-
алы, необходимые для ландшафтного 
планирования  

владеть:  
- методами и приёмами ландшафтно-
экологического картографирования в ка-
тегориях чувствительности и значимо-
сти; обработки, анализа и синтеза поле-
вой и лабораторной экологической ин-
формации 
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ПК-
2 

Подготовка эксперт-
ного заключения гео-
графической направ-
ленности по проблем-
ным ситуациям, воз-
никающим при реали-
зации пространствен-
ных решений в госу-
дарственном и корпо-
ративном управлении 
 

ПК-2.2 Готовит предложе-
ния по решению 
проблемных ситуа-
ций, возникающих 
при реализации 
программ соци-
ально-экономиче-
ской и экологиче-
ской направленно-
сти на разных тер-
риториальных 
уровнях 

знать:  
- региональную и локальную специфику 
природопользования в зависимости от 
ландшафтных условий; 

- основные типы и особенности антропо-
генных ландшафтов, иметь представле-
ние о многофункциональности ланд-
шафта;  

- особенности организации ландшафтов 
на региональном и локальном уровнях,  
природные, социально-экономические 
функции ландшафтов; региональные 
особенности проявления этих функций с 
учетом особенностей антропогенного 
использования;  
- содержание и основные этапы созда-
ния муниципальных ландшафтных пла-
нов 
уметь:  
- разрабатывать системы мероприятий 
по рациональному использованию при-
родных ресурсов и экологически обосно-
ванному обустройству ландшафтного 
пространства. 
- формировать комфортную, экологиче-
ски благоприятную, эстетически вырази-
тельную среду в современных соци-
ально-экономических условиях 
владеть:  
-- методами оценки экологической ситу-
ации, конфликтов природопользования 
на основе имеющейся информации 
 

ПК-
4 

Проведение ком-
плексной географиче-
ской оценки содержа-
ния и результатов ра-
бот и проектов 

ПК-4.1 Проводит оценку 
соответствия про-
веденных работ и 
проектов крите-
риям комплексного 
географического 
подхода 
 

знать: 
- алгоритм ландшафтного планирования 
на разных иерархических уровнях 

уметь:  
- обосновывать предложения по оптими-
зации природопользования (землеполь-
зования) к ландшафтной структуре тер-
ритории 
владеть:  
- принципами и методами создания 
ландшафтных планов по оптимизации 
структурно-динамической организации 
различных видов природопользования; 
 - методами построения экологического 
каркаса и экологических сетей. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным 
планом – 5/180 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

13. Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия  28 42 

в том числе:              лекции 28 14 14 
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практические 42 14 28 

экзамен 36 - 36 

самостоятельная работа 74 44 30 

Итого: 180 72 108 

 
13.1 Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-

циплины с по-
мощью он-
лайн-курса, 

ЭУМК* 

Лекционные занятия 

01 Общие подходы и 
понятия ланд-
шафтного плани-
рования 
 

Определение специальных базовых понятий: ландшафт, 
компоненты ландшафта, окружающая среда, компоненты 
окружающей среды, территориальное и региональное 
планирование, природные ресурсы, устойчивое разви-
тие, оптимизация ландшафта. Определение, цели и за-
дачи ландшафтного планирования. Краткая история идей 
в ландшафтном планировании. Ландшафтное планиро-
вание как инструмент для формирования культурных 
ландшафтов. Культурные ландшафты как структурные 
элементы ноосферы. Эстетические и экологические ас-
пекты культурных ландшафтов. Роль ландшафтно-пла-
нировочных работ в обустройстве ландшафтного про-
странства в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми к культурным ландшафтам. Место ландшафтного 
планирования в современном ландшафтоведении 

- 

02 Теоретические и 
методологические 
основы ланд-
шафтного плани-
рования 

Ландшафтная программа. Рамочный ландшафтный план 
среднего масштаба (1:200000) и основные этапы его под-
готовки. Ландшафтный план крупного масштаба 
(1:25000). Территориальные единицы ЛП: администра-
тивные, потоковые, ландшафтно-морфологические. Пра-
вила регулирования ландшафтного разнообразия (ланд-
шафтной адаптивности, уникальности, минимизации воз-
действий на малонарушенные элементы, необходимого 
разнообразия, защиты экотонов), планирования эмер-
джентных, эффектов пространственной структуры (эмер-
джентности, пространственной компенсации), планиро-
вания геометрических свойств пространственной струк-
туры (значимости конфигурации, размера и соседства 
пространственных элементов), регулирования латераль-
ных взаимодействий (значимости удаленных эффектов, 
регулирования потоков, локализации нежелательных 
воздействий, избегания неблагоприятного потока, необ-
ходимой связности), распределения нагрузок в простран-
стве и времени (поляризации несовместимых видов зем-
лепользования, прогнозирования спровоцированного пе-
рераспределения нагрузок, долгосрочности) 

- 

03 Организация ланд-
шафтно-планиро-
вочных работ 

Ландшафтно-планировочные ситуации. Ситуации нового 
освоения, развития существующего вида землепользова-
ния или его восстановления, замены вида землепользо-
вания, диверсификации землепользования, многофунк-
ционального развития. Оптимальный состав исполните-
лей для организации ландшафтно-планировочных работ. 
Ландшафтное планирование как коммуникативный про-
цесс (работа с общественностью и заинтересованными 
сторонами). Этапы ландшафтного планирования: инвен-
таризационный, оценочный, разработки отраслевых це-
лей территориального развития, интегрирования целе-
вой концепции использования территории, основных 
направлений действий и приоритетных мероприятий 

- 

04 Особенности Опыт и возможности реализации ландшафтных планов и - 
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развития ланд-
шафтного плани-
рования в России 

программ в территориальном планировании. Обзор реа-
лизованных проектов. Проблемы, перспективы и задачи 
по формированию системы ландшафтного планирования 
в России.  

05 Прикладные ас-
пекты ланд-
шафтного плани-
рования 

Отраслевое и интегральное ландшафтное планирова-
ние. Практическое использование ландшафтного плани-
рования для решения отраслевых задач в РФ: земле-
устройство, управление водными ресурсами и водо-
охранное зонирование, организация особо охраняемых 
природных территорий, функциональное зонирование, 
градостроительное проектирование, оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), социально-экономиче-
ское развитие. Региональная специфика. Нормативно-
правовые основы использования ландшафтного плани-
рования для решения отраслевых задач: земельное, лес-
ное, водное, природоохранное и природно-ресурсное за-
конодательство в РФ. Кодексы. ГОСТы. СНиПы. Правила 
выделения водоохранных зон, ОЗУ леса, ЛВПЦ, различ-
ных типов ООПТ и их функционального зонирования, 
ценных водно-болотных угодий и т.д. Нормативы лесо-
устройства, землеустройства, охотоустройства, примени-
мые при ландшафтном планировании 

- 

Практические занятия 

02 Теоретические и 
методологические 
основы ланд-
шафтного плани-
рования 

Знакомство с теорией и методами планирования, принци-
пами, императивами, объектами, структурой и этапами 
ландшафтного планирования; овладение навыками клас-
сификации ландшафтных функций, закрепление понима-
ния многофункциональности ландшафта 

- 

03 Организация ланд-
шафтно-планиро-
вочных работ 

Знакомство с инвентаризационным этапом ланд-
шафтного планирования, овладение навыками сбора и 
анализа информации, необходимой для ландшафтного 
планирования 
Выбор объекта ландшафтного планирования. Знаком-
ство с опубликованными картами на выбранную террито-
рию. Проведение их анализа и интерпретации для целей 
ландшафтного планирования. Сбор и наглядное пред-
ставление информации для составления карты реаль-
ного использования земель (землепользования). Выяв-
ление недостающей информации. Разработка про-
граммы полевых исследований для конкретной террито-
рии.  
 Определение и выявление связей понятий «значимость» 
и «чувствительность». Методические подходы к оценке 
основных компонентов ландшафта в категории значимо-
сти. Методические подходы к оценке основных компонен-
тов ландшафта в категориях чувствительности.  
Выбор критериев для оценки значимости одного из ком-
понентов ландшафта. Выбор критериев для оценки чув-
ствительности одного из компонентов ландшафта. Со-
здание оценочной карты значимости одного из компонен-
тов ландшафта.  
Создание оценочной карты чувствительности одного из 
компонентов ландшафта 

- 

05 Прикладные ас-
пекты ланд-
шафтного плани-
рования 

Ландшафтно-планировочные работы для организации 
сельскохозяйственного природопользования. Ланд-
шафтно-планировочные работы при организации эколо-
гического каркаса. Планирование природоохранных ком-
плексов. 

- 

 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лек-
ции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Необходима регулярная работа с текстом конспектов лекций для понимания и осво-

ения материала предшествующей и последующей лекций.  
При подготовке к промежуточной аттестации студенты изучают и конспектируют ре-

комендуемую преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практиче-
ских занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
включают использование электронных учебников и ресурсов интернет. 

Текущая аттестация обеспечивает проверку освоения учебного материала, приобре-
тения знаний, умений и навыков в процессе аудиторной и самостоятельной работы сту-
дентов.  

Текущая аттестация по дисциплине проводится во 2 семестре в виде реферата. При 
подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендуемую 
преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практических занятий, са-
мостоятельно осваивают понятийный аппарат, закрепляют теоретические знания. Пла-
нирование и организация текущей аттестации знаний, умений и навыков осуществля-
ется в соответствии с содержанием рабочей программы и календарно-тематическим 
планом с применением фонда оценочных средств.  

Текущая аттестация обязательна, ее результаты оцениваются и учитываются при 
промежуточной аттестации, которая проходит в форме экзамена (2 семестр). 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, не-
обходимых для освоения дисциплины  
а) Основная литература 
1. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования : учеб-

ное пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "Садово-парковое и ландшафтной 
строительство" направления подготовки "Лесное хозяйство и ландшафтное строитель-
ство" / Л.К. Казаков .— 2-е изд., испр. — Москва : Академия, 2008 .— 334 с. 

б) Дополнительная литература 
2. Колбовский  Е.Ю. Ландшафтное планирование / Е.Ю. Колбовский. – Москва : 

Академия, 2008. – 336 с. 
3. Орлова И.В. Ландшафтно-агроэкологическое планирование территории муни-

ципального района / И.В. Орлова; отв. ред. Б.А. Красноярова; Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т водн. и экол. проблем. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. – 254 с. 

4. Перцик Е.Н. Территориальное планирование: учебник для академического ба-
калавриата :[учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Геогра-
фия" / Е.Н. Перцик .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2018 .— 389 с. 

5. Плюснин В.М. Территориальное планирование центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории / В.М. Плюснин, И.Н. Владимиров ; Рос. акад. 

1 Общие подходы и понятия ланд-
шафтного планирования 

4 - 10 14 

2 Теоретические и методологические ос-
новы ландшафтного планирования 

8 8 18 34 

3 Организация ландшафтно-планиро-
вочных работ 

6 18 16 40 

4 Особенности развития ландшафтного 
планирования в России 

4 - 8 12 

5 Прикладные аспекты ландшафтного 
планирования 

6 16 22 44 

 Экзамен - - 36 36 

 Итого 28 42 110 180 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2425&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BA,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2425&TERM=%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы ; отв. ред. И.В. Бычков .— Новоси-
бирск : Академическое издательство "Гео", 2013 .— 403 с.. 

6. Пурдик Л.Н. Ландшафтный подход в территориальном планировании (на 
примере Беловского района Кемеровской области) : монография / Л.Н. Пурдик ; Ин-
форм.-метод. центр в системе доп. пед. образования Беловского муницип. р-на (Кеме-
ров. обл.) ; [ред. И.В. Архипова] .— Барнаул : Полиграфист, 2012 .— 191 с.  

 
в) Информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные 

ресурсы интернет)*: 
7. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

online",  http://biblioclub.ru/ 
8. Электронно-библиотечная система "Консультант студента", 

http://www.studmedlib.ru 
9. Электронно-библиотечная система "Лань"https://e.lanbook.com/ 
10. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"http://rucont.ru 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты  
№п/п Источник 

1 

Абдыжапарова М.И. Ландшафтное планирование (Landscape Planning) [Электронный 
ресурс] / М. И. Абдыжапарова - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 28 с. 
- URL: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645121/   

2 

Черняева Е.В. Основы ландшафтного проектирования и строительства / Е.В. Черня-
ева, В.П. Викторов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский педагогический государственный универ-
ситет». – Москва : МПГУ, 2014. – 220 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274982. 

3 

Вопросы территориального планирования: учебно-методическое пособие / авт.сост. 
Н.В. Сушенцева, В.И. Псарев, И.А. Гончаров. - Новосибирск: Сибирское кн. изд-во, 
2011. - 244 с.  

4 
www.eco-plan.ru - веб-сайт журнала “Экологическое планирование и управление” 
 

5 

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Территори-
альное планирование и районная планировка" [Электронный ресурс] : [для студ. 3-го 
курса очного отд-ния фак. географии, геоэкологии и туризма, для направления 
05.03.06 - Экология и природопользование (бакалавриат)] / Воронеж. гос. ун-т ; сост. 
Р.Е. Рогозина .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019 
.— Загл. с титула экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл 
.— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m19-218.pdf>. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Аудитория для лекционных и практических занятий: специализированная мебель, 
телевизор, ноутбук, лицензионное ПО: OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc. 

 
19. Фонд оценочных средств: 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-
держанием следующих разделов дисциплины:  

 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2425&TERM=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274982
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m19-218.pdf
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№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины (мо-

дуля) 

Компетен-
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

01 
Общие подходы и по-
нятия ландшафтного 
планирования 

ПК-1 ПК-1.3 
Устный опрос 

Реферат 

02 

Теоретические и мето-
дологические основы 
ландшафтного плани-
рования 

ПК-1 ПК-1.3 
Устный опрос 

Реферат 

ПК-2 ПК-2.2 Практические работы 

03 

Организация ланд-
шафтно-планировоч-
ных работ 

ПК-2 ПК-2.2 
Устный опрос 

Практические работы 
Реферат 

ПК-4 ПК-4.1 
Устный опрос 

Практические работы 
Реферат 

04 

Особенности развития 
ландшафтного плани-
рования в России 

ПК-1 ПК-1.3 
Устный опрос 

Реферат 

ПК-2 ПК-2.2 
Устный опрос 

Практические работы 
Реферат 

ПК-4 ПК-4.1 
Устный опрос 

Практические работы 
Реферат 

05 

Прикладные аспекты 
ландшафтного плани-
рования 

ПК-2 ПК-2.2 
Устный опрос 

Практические работы 
Реферат 

ПК-4 ПК-4.1 
Устный опрос 

Практические работы 
Реферат 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

 
20.1. Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 
Перечень тем рефератов 
1. Ландшафтное и территориальное планирование: сравнительный анализ 
2. Ландшафтное планирование в европейских странах (за исключением Гер-

мании) 
3. Ландшафтное планирование в США 
4. Концепция и опыт ландшафтного планирования в Германии как  модель 

сложившейся системы 
5. Вклад ландшафтного планирования в охрану природы и окружающей среды 
6. Правовые аспекты ландшафтного планирования 
7. Задачи по формированию системы ландшафтного планирования в России 
8. Использование ландшафтного планирования при решении задач охраны 

водных объектов 
9. Использование ландшафтного планирования при решении задач охраны 

сельскохозяйственных ландшафтов 
10. Использование ландшафтного планирования в землепользовании 
11. Географический ландшафт как объект ландшафтного планирования 
12. Культурный ландшафт как объект ландшафтного планирования 
13. Ландшафтное планирование и создание системы ООПТ на урбанизирован-

ных территориях 
14. Ландшафтное планирование как коммуникативный процесс 
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15. Опыт ландшафтного планирования в Центральном Черноземье 
 
Критерии оценки рефератов: 
Оценка реферата складывается из трех составляющих: оформление, содержа-

ние, защита. Оформление реферата должно соответствовать требованиям ГОСТ, при-
меняемым к выпускным квалификационным и курсовым работам. Содержание работы 
должно полностью раскрывать ее тему, демонстрировать анализ специальной литера-
туры в данной области. Текст должен быть логически выстроенным и полностью соот-
ветствовать плану работы. Защита работы предполагает публичное выступление ав-
тора и его ответ на вопросы учебной группы и преподавателя. Хорошо подготовленное 
выступление представляет собой доклад в рамках регламента (5-7 мин), демонстриру-
ющий свободное владение материалом по теме реферата. По результатам защиты вы-
ставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 
Критерии оценивания реферата Шкала оценок 

Оформление реферата соответствует требованиям ГОСТ, применяемым к выпуск-
ным квалификационным и курсовым работам. Содержание работы раскрывает ее 
тему, демонстрирует анализ специальной литературы в данной области. Текст логи-
чески выстроен и полностью соответствует плану работы. Автор владеет материа-
лом и дает достаточно полные ответы на вопросы учебной группы и преподавателя.  

зачтено 

 

Оформление реферата не соответствует требованиям ГОСТ, применяемым к вы-
пускным квалификационным и курсовым работам. Содержание работы не раскры-
вает ее тему, демонстрирует недостаточный анализ специальной литературы в дан-
ной области. Текст не соответствует плану работы. Автор не владеет материалом и 
не дает ответов на вопросы учебной группы и преподавателя.  

не зачтено 

 

20.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следую-

щих оценочных средств: 
Перечень вопросов к экзамену 
1. Определение понятия «ландшафтное планирование». Цели и задачи ланд-

шафтного планирования 
2. Российский опыт ландшафтного планирования территории 
3. Основные модели организации ландшафтного планирования в странах ЕС 
4. Концепция и опыт ландшафтного планирования в Германии как модель сло-

жившейся системы 
5. Географический ландшафт как объект ландшафтного планирования 
6. Ландшафтное планирование и концепция культурного ландшафта 
7. Ландшафтное планирование как коммуникативный процесс (работа с обще-

ственностью и заинтересованными сторонами) 
8. Основные правила ландшафтного планирования. Правила регулирования 

ландшафтного разнообразия (ландшафтной адаптивности, уникальности, минимизации 
воздействий на малонарушенные элементы, необходимого разнообразия, защиты эко-
тонов)  

9. Основные правила ландшафтного планирования. Правила планирования 
эмерджентных эффектов пространственной структуры (эмерджентности, простран-
ственной компенсации) 

10. Основные правила ландшафтного планирования. Правила планирования 
геометрических свойств пространственной структуры (значимости конфигурации, раз-
мера и соседства пространственных элементов) 

11. Основные правила ландшафтного планирования. Правила регулирования 
латеральных взаимодействий (значимости удаленных эффектов, регулирования пото-
ков, локализации нежелательных воздействий, избегания неблагоприятного потока, не-
обходимой связности),  
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12. Основные правила ландшафтного планирования. Правила распределения 
нагрузок в пространстве и времени (поляризации несовместимых видов землепользова-
ния, прогнозирования спровоцированного перераспределения нагрузок, долгосрочно-
сти) 

13. Понятие ландшафтного проектирования как процесса. Основные  его этапы  
14. Методика ландшафтного планирования в России. Пространственные 

уровни планирования. 
15. Методика ландшафтного планирования в России. Этапы планирования. 
16. Методика разработки ландшафтной программы (на примере экологического 

зонирования Байкальской природной территории). 
17. Методика разработки рамочного ландшафтного плана. 
18. Методика разработки крупномасштабного ландшафтного плана 
19. Информационная база ландшафтного планирования на инвентаризацион-

ном этапе. 
20. Отраслевые цели использования территории 
21. Интегрированная целевая концепция использования территории. 
22. Концепция основных направлений действий и приоритетных мероприятий. 
23. Методические подходы к оценке ландшафтов в категориях значимости и 

чувствительности 
24. Использование ландшафтного планирования для решения отраслевых за-

дач: ландшафтное планирование и землеустройство.  
25. Использование ландшафтного планирования для решения отраслевых за-

дач:  ландшафтное планирование и управление водными ресурсами.  
26. Использование ландшафтного планирования для решения отраслевых за-

дач: ландшафтное планирование и ОВОС 
27. Использование ландшафтного планирования для решения отраслевых за-

дач:  планирование лесных ландшафтов. Категории лесопользования  
28. Использование ландшафтного планирования для решения отраслевых за-

дач:  планирование ООПТ 
29. Территориальные единицы ландшафтного планирования: административ-

ные, потоковые, ландшафтно-морфологические 
30. Ландшафтно-планировочные ситуации. Ситуации нового освоения, разви-

тия существующего вида землепользования или его восстановления, замены вида зем-
лепользования, диверсификации землепользования, многофункционального развития 

31. Организация ландшафтно-планировочных работ 
32. Принципы ландшафтно-экологического планирования: иерархичность, по-

этапность, функциональная структурированность, зонирование, поляризация и др.   
33. Концепция потенциала и функций ландшафта. Классификации ланд-

шафтных функций. Многофункциональность ландшафта 
34. Нормативные требования к объектам ландшафтного планирования, виды 

нормативов  
35. Понятие ландшафтно-экологического каркаса и основные подходы к его 

планированию 
 

Критерии оценки ответов на экзамене: 

 
 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

 

Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 

данной области науки (теоретическими основами ландшафтной 

архитектуры), способен иллюстрировать ответ примерами, фак-

тами, данными научных исследований; применять 

Повышенный 

уровень 

 

Отлично 
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теоретические знания для решения практических задач в сфере 

проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области 

науки (теоретическими основами ландшафтной архитектуры), 

способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 

научных исследований; допускает ошибки в проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами дис-

циплины, фрагментарно способен иллюстрировать ответ приме-

рами, фактами, данными научных исследований; не умеет гра-

мотно применять алгоритмы проектирования объектов ланд-

шафтной архитектуры 

Пороговый уро-

вень 

Удовлетвори-

тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал содержит суще-

ственные ошибки. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 

фрагментарные знания, не умеет применять алгоритмы проек-

тирования объектов ландшафтной архитектуры 

– Неудовлетвори-

тельно 

 
Примеры контрольно-измерительных материалов 
 

Контрольно-измерительный материал №1 
 
1. Основные правила ландшафтного планирования. Правила регулирования ланд-

шафтного разнообразия (ландшафтной адаптивности, уникальности, минимизации воздействий 
на малонарушенные элементы, необходимого разнообразия, защиты экотонов)  

2. Методика разработки ландшафтной программы (на примере экологического зони-
рования Байкальской природной территории) 

 
 
Контрольно-измерительный материал №2 
 
1. Территориальные единицы ландшафтного планирования: административные, по-

токовые, ландшафтно-морфологические 
2. Использование ландшафтного планирования для решения отраслевых задач:  

планирование особо охраняемых природных территорий 
 


