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ПАСПОРТ 
 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине ФТД.В.03.«Ландшафтоведение» (факультатив) 

 

      Оценочные средства 
 

      
 

№ 
Контролируемые разделы; те- Формируемые Количество Другие оценочные 

 

 
мы; модули 

 
компетенции тестовых за- 

 
средства  

    
 

      

даний 

   
 

      Вид  Количество 
 

        
 

1 Тема 1 «Место ландшафтове- ОПК-4,  
КС 

 
1 

 

 дения в системе наук о Земле. ПКО-5, 

ПКО-7 

  
 

 
Современный этап развития» 

    
 

      
 

2 Тема 2 «Географический 

ОПК-4, 
ПКО-5, 

ПКО-7 
 

    
 

 ландшафт. Карты и их клас-  
С 

 
1 

 

 сификация. Ландшафтообра-   
 

     
 

 зующие факторы»      
 

3 Тема 3 «Структура и свойства ОПК-4, 
ПКО-5, 

ПКО-7 
 

    
 

 геосистем. Анализ планово-  
С 

 
1 

 

 картографического  материала.   
 

     
 

 Рельеф»        
 

4 Тема 4  «Функционирование 

ОПК-4, 
ПКО-5, 

ПКО-7 
 

    
 

 ландшафтов.  Основные  зако-  

ДС 

 

1 
 

 

ны движения вещества и энер- 
  

 

   
 

 гии.   Ландшафты   почвенно- 
    

 

     
 

 климатических зон России»     
 

5 Тема 5 «Классификация и ОПК-4, 
ПКО-5, 

ПКО-7 
 

 

КC 

 

1 
 

 таксономия ландшафтных   
 

 
комплексов» 

     
 

       
 

6 Тема 6 «Функциональный ОПК-4, 
ПКО-5, 

ПКО-7 
 

 

ДС 

 

1 
 

 анализ ландшафтов»    
 

         
 

      
 

7 Тема  7  «Антропогенное  воз- ОПК-4, 
ПКО-5, 

ПКО-7 
 

 

С 

 

1 
 

 действие  человека на  ланд-   
 

 
шафты» 

      
 

        
 

8 Тема  8 «Техногенное воздей- 
ОПК-1, 
ОПК-4 

 

С 

 

1 
 

 ствие на геосистемы»   
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.В.03  «Ландшафтоведение» 
 
 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-7. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий 

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество 

посевного материала с использованием 

стандартных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

знать: вертикальную и горизонтальную структуру ландшафтов, компоненты, 

динамику пространственную дифференциацию, типизацию, основы геохимии 

и биохимии природных и природно-антропогенных ландшафтов;  

уметь: читать и распознавать ландшафтные карты, проводить оценку 

пригодности ландшафтов для садовых насаждений;  

владеть: методиками оценки ландшафтов. 

В результате освоения компетенции ПКО-5 обучающийся должен: 

знать: биологические и экологические особенности газонных и 

дернообразующих растений; 



уметь: распознавать основные виды газонных и дернообразующих растений 

по морфологическим признакам  

владеть: навыками составления газонных травосмесей. 

В результате освоения компетенции ПКО-7 обучающийся должен: 

знать: особенности технологии возделывания газонов 

уметь: разрабатывать технология создания газонов различного назначения и 

разрабатывать систему ухода за ними  

владеть: навыками создания газонов 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

ФТД.В.03 «Ландшафтоведение» 
 

 

Примерный перечень вопросов  
 

1. На какие категории подразделяются природно-антропогенные ландшафты 

по хозяйственной ценности?  
2. Каковы типологические единицы природно-антропогенных ландшафтов?  
3. На какие категории подразделяются природно-антропогенные ландшафты 

по степени преобразования хозяйственной деятельностью?  
4. Укажите причины: а) конвергенции; б) дивергенции ландшафтов.  
5. В чем проявляется: а) конвергенция; б) дивергенция ландшафтов?  
6. Что понимают под хроноструктурой природно-антропогенного ландшаф-

та?  
7. К каким видам антропогенных воздействий на ландшафты можно отнести 

воздействие промышленных предприятий?  
8. В чем проявляются: а) прямые; б) косвенные воздействия на ландшафты?  
9. Какие ландшафты являются природно-антропогенными?  
10. Что входит в понятие «возраст природно-антропогенного ландшафта»?  
11. Какие природно-антропогенные ландшафты относятся к наиболее древ-

ним?  
12. Назовите отличительные признаки культурных ландшафтов.  
13. Дайте определение понятий: агроландшафт, промышленный ландшафт, 

городской ландшафт, рекреационный ландшафт, лесохозяйственный ланд-

шафт, водохозяйственный ландшафт.  
14. Какова структура агроландшафта?  
15. Какие воздействия на агроландшафты являются: а) исправительными; б) 

травмирующими; в) адаптированными; г) трансформирующими?  



16. Какие изменения происходят в ландшафтах: а) при земледельческом ис-

пользовании; б) при пастбищном использовании?  
17. С какой целью проводится: а) рекультивация ландшафтов; б) мелиорация 

ландшафтов?  
18. Какие природно-антропогенные ландшафты относятся к лесохозяйствен-

ным? В чем их особенности? 
 

19. Укажите  основные типы рекреационных ландшафтов, каковы их особен-

ности?  
20. Какие ландшафты являются культурными? Приведите их примеры.  
21. Каков характер изменения ландшафтов при их рекреационном использо-

вании?  
22. Какие антропогенные изменения ландшафтов относятся: а) к побочным; 

б) к целенаправленным; в) обратимым; г) необратимым.  
23. Каким образом осуществляется антропогенное управление в природно-

антропогенных ландшафтах? Что такое «мягкое» и «жесткое» антропогенное 

управление?  
24. Какова структура промышленных ландшафтов? Как происходит функ-

ционирование промышленных ландшафтов?  
25. В чем особенности структуры и функционирования городских ландшаф-

тов?  
26. Какие существуют классификации городских ландшафтов?  
27. Какие ландшафты относятся к слабоизмененным?  
28. В чем заключается антропогенная трансформация водных систем в ланд-

шафтах?  
29. Какие методы применяют для изучения природно-антропогенных ланд-

шафтов?  
30. В чем проявляется воздействие транспортных систем на ландшафты?  
31. Что такое оптимизация ландшафтов? Какими путями она проводится?  
32. Назовите основные направления прикладных ландшафтных исследова-

ний.  
33. Определите объект и предмет антропогенного ландшафтоведения.  
34. Сравните понятия «антропогенное ландшафтоведение» и «геоэкология». 

 
 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов) по дисциплине «Ландшафтоведение» 

 

Тема «Место ландшафтоведения в системе наук о Земле. 

Современный этап развития» 

 

1. Научные и социальные предпосылки возникновения ландшафтов. 
 



2. Начало ландшафтоведения. Труды Докучаева В. В. 
 

3. Почва как компонент ландшафта. 
 

4. Основные направления развития современной ландшафтной науки. 
 

 

Тема «Функционирование ландшафтов. Основные законы движения 

вещества и энергии. Ландшафты почвенно-климатических зон 

Земного шара» 

 

1. Ландшафтная дифференциация земной поверхности.  
2. Иерархия природных геосистем. 

 

3 Общие черты дифференциации ландшафтов европейской части 

Российской Федерации. 
 

4.Общие черты дифференциации ландшафтов Псковской области. 

 

Тема «Классификация и таксономия ландшафтных комплексов» 

 

1. Таксономическая схема ландшафта.  
2. Структурно-генетическиая классификация ландшафтов.  
3. Ландшафтные комплексы Псковской области. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие 

в дискуссии, аргументировал свою точку зрения; 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие 

в дискуссии;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в 

дискус-сии;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в дис-

куссии. 
 
 
 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Ландшафтоведение» 

 

Тема «Современное состояние и перспективы развития культурных 

гео-систем» 

 

1. Современное состояние сельскохозяйственного ландшафта Великолукско-
го района Псковской области.  
2. Изменения структуры и функционирование геосистем в результате техно-
генного воздействия.  
3. Культурные ландшафты, принципы его создания. 

4. Изменения ландшафтов во времени. 
 



 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие 

в дискуссии, аргументировал свою точку зрения;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие 

в дискуссии;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в 

дискус-сии;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в дис-

куссии. 
 
 
 

Вопросы для собеседования 

по  факультативной дисциплине «Ландшафтоведение» 

 

Состав и свойства ландшафтов 

1. Компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы. 

2. Морфологическая структура ландшафта. 

 

3. Фация. Разнообразие фаций. 

4. Дайте объяснение аккумулятивно-элювиальным фациям. 

5. Как формируются пойменные фации. 

6. Урочище. Особенности характерных сочетаний урочищ. 

7. Классификации урочищ. 

8. Горизонтальная и вертикальная организация ландшафтов. 

 

9. Развитие ландшафтов. 

10. Что понимают под компонентами ландшафта. 

11. Что такое динамика и устойчивость ландшафта. 

12. Какой рельеф местности встречается в Псковской области. 

13. Назовите составляющие геохимического круговорота. 

 

Создание культурных ландшафтов 

1. Какие встречаются группы воздействия человека на ландшафт? 

 

2. Принципы создания культурных ландшафтов. 

3. Основы систематизации и организации территории ландшафта. 

4. Основные типы ландшафтов в Псковской области. 

5. Характеристика ландшафтов Псковской области. 

 

6.Ресурсопотребляющие отрасли Псковской области и причины загрязнения 

ландшафтов. 

 

7. Рациональное использование ландшафтов. 



8. Принципы охраны ландшафтов. 

9. Как восстанавливают нарушенные ландшафты? 

10. Система показателей агрономической устойчивости агроландшафтов. 

11. Методы определения и оценка агрономической стабильности ландшаф-

тов. 
 

 

 
 


