
 
 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «География» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета. 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса - формирование представлений о значимых трендах, на которые 

ландшафтоведению как науке предстоит реагировать уже сейчас или в ближайшем 

будущем.  

 

Задачи: 

 сформировать навыки анализа направленных изменений в науке;   

 рассмотреть основные тренды в ландшафтоведении;  

 проанализировать возможности реагирования наукой в целом и кафедрой в частности 

на данные изменения; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к блоку профильных профессиональных дисциплин 

вариативной части основной образовательной программы высшего образования по 

направлению «География», профиль "Физическая география и ландшафтоведение", курс 

по выбору. Читается на английском языке. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Для освоения дисциплины обучающийся должен получить освоить программу 

бакалавриата в области наук о Земле. 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для написания магистерской 

диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 

 

Компетенции выпускников 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3.М Способность 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

иностранном языке (иностранных 

языках) в процессе 

межкультурного взаимодействия 

в академической и 

профессиональной сферах на 

основе современных 

коммуникативных технологий  

Уметь: 

 готовить на английском языке обзорные 

аналитические отчеты по конкретной 

проблеме ландшафтоведения 

 

СПК-1.М. Понимание 

современных теоретических и 

методологических проблем 

физической географии, 

ландшафтоведения и 

ландшафтной экологии, и умение 

использовать фундаментальные 

представления в сфере 

Знать: 

 вызовы времени и историю изменений 

основных направлений ландшафтных 

исследований 

Владеть: 

 современными методами визуализации 

полученной в процессе анализа 

ландшафтной информации 



профессиональной деятельности  

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Общая аудиторная нагрузка – 28 часов, в т.ч. лекции – 0 часов и семинары – 28 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 44 академических часа. 
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а
 Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 Контактная работа СРС 

лекция семинар 

1 Тема 1. Введение 1 1 - 2  - 

2 
Тема 2. Аналитические 

подходы 
1 2-4 - 6 8 - 

3 

Тема 3. Анализ 

изменений в 

ландшафтной 

проблематике 

1 5-9 - 10 16 Устный опрос 

4 
Тема 4. Анализ влияния 

современных технологий 
1 10-14 - 10 17 Эссе 

 Промежуточная 

аттестация 

    3 
Зачет 

 Итого   0 28 44  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание семинаров 

Тема 1. Введение. Ландшафтоведение и вызовы времени. Место ландшафтоведения 

в системе географических наук и наук о Земле. Единая география. Глобальные 

исследовательские программы. Earth System Science, Future Earth.  

Тема 2. Аналитические подходы. Методики коллективного обсуждения. Мозговой 

штурм. Шесть шляп мышления Э. де Боно. Научная спекуляция. Футуристический 

прогноз. PEST и SWOT анализ. 

Тема 3. Анализ изменений в ландшафтной проблематике по материалам 

конференций (число статей по рубрикам, разделам, регионам за разные периоды времени). 

Анализ состояния ландшафтных школ в РФ (основные разрабатываемые темы, кадровый 

состав, жизнеспособность, коммуникативность). Анализ соответствия спроса и 

предложения на рынке компетенций выпускников, обзор рынка труда. 

Тема 4. Анализ влияния современных технологий. VR, AR, дроны, мобильные 

приложения и т.д. Возможности создания единой БД ландшафтных описаний на РФ, 

вопросы авторского права, способы мобильного сбора данных учеными и обществом. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Примерные темы эссе 



1. Анализ представленности ландшафтоведения в научно-популярных изданиях, 

открытых курсах, учебных фильмах, лекциях. 

2. Анализ производственных мощностей кафедры с разработкой возможного 

содержания страницы услуг на кафедральном сайте (примеры работ, портфолио, 

описания работ, оценка состава исполнителей, лицензирование видов 

деятельности). 

3. Анализ перспектив горизонтального (через рассказ обществу) и вертикального 

(через законодательные институты) внедрения норм ландшафтного планирования. 

4. Анализ других выбранных в ходе первичных обсуждений трендов. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса  

 Основные базовые знания и навыки географа в прошлом, сейчас и будущем. 

 Открытые курсы в рамках ландшафтной парадигмы и социальный запрос. 

 Футуристический прогноз – его задачи и методы.  

 Географический прогноз. 

 Ландшафтоведение и вызовы времени. 

 История ландшафтоведения в системе географических наук.  

 

Эссе зачитывается по результатам написанного текста, ответа на вопросы и исправления 

замечаний. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный зачет 

Примерный перечень вопросов для устного зачета 

1. Гуманитарное направление развития ландшафтоведения 

2. Математическое направление развития ландшафтоведения 

3. Earth System Science – интегративное направление. 

4. Возможности использования БПЛА в ландшафтоведении 

5. Мобильные платформы для ландшафтных целей. 

6. Облачные сервисы в ландшафтоведении. 

7. Моделирование динамики природно-антропогенных ландшафтов. 

8. Конструирование замкнутых экосистем. 

9. Перцепция ландшафта. 

10. Виртуальные ландшафты. 

11. Методы дополненной реальности и ландшафтоведение. 

12. Механизмы формирования законодательного поля для ландшафтного 

планирования 

13. Городские ландшафты – междисциплинарный объект. 

14. Глобализация и национальный культурный ландшафт. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (устный опрос) Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (устный опрос) В целом успешное, но не 

систематическое умение 

Успешное и 

систематическое умение 



или отсутствие умений или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (эссе)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

Дьяконов К.Н., Мамай И.И. Ландшафтно-географическая школа. История развития // 

Географические научные школы Московского университета. Главный редактор академик 

РАН  Н.С. Касимов. М.: издательский дом «Городец», 2008. С. 324-348. 

Дьяконов К.Н. Учебно-педагогический процесс и направления научных 

исследований кафедры физической географии и ландшафтоведения (к 80-летнему юбилею 

кафедры) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2010. № 6. С. 3–7. 

Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М.: Мысль, 1971. 

 

б) дополнительная литература: 

Эдвард де Боно. Гениально! Инструменты решения креативных задач — М.: 

Альпина Паблишер, 2015. — 381с. 

Эдвард де Боно. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения 

сложных задач — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 172 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

• социальная сеть для сотрудничества учёных  www.academia.edu 

• сайт предоставляющий платный доступ к научным публикациям 

www.sciencedirect.com 

• ведущий научный журнал по ландшафтной экологии www.landscape-ecology.org 

• сайт кафедры Физической географии и ландшафтоведения МГУ 

www.landscape.edu.ru 

• сайт частного некоммерческого фонда в США, известного своими ежегодными 

конференциями  www.ted.com 

• MindMeister, Trello 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры физической географии и 

ландшафтоведения 
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