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Формы отчетности по практике дневники студентов, письменный отчет с
приложениями, презентация, аттестация проводится в форме публичной защиты
на кафедре экологии и природопользования, на которой студенты побригадно
докладывают и оценивают результаты практики.

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
основной профессиональной образовательной программы в результате
прохождения практики необходимы следующие материалы: отчет о практике,
выполненный в соответствии с рекомендациями, дневник по практике.

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру,
одновременно с дневником. Проверенный отчет по практике, защищается
обучающимся на отчетной конференции.

При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы,
касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в
соответствии с учебным планом.

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите
отчета, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или
отчисляется из Университета.

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует
рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К
таким обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии
или к посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д.

Форма оценки учебной практики – зачет/не зачет
Зачет за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом

принимается во внимание правильность выполнения отчета в соответствии с
требованиями настоящей программы):

«Отлично» (зачет) - ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с
планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов и понятий.
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Делает
содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного
методического комплекса и дополнительных источников информации.

«Хорошо» (зачет) - ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом.
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно.
Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые
положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность
анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика.
Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и
дополнительных источников информации;

«Удовлетворительно» (зачет) - если ответ недостаточно логически выстроен, план
ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом
раскрытии профессиональных понятий. Вьдвигаемые положения декларируются, но
недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер,
примеры ограничены, либо отсутствуют;

«Неудовлетворительно» (не зачет) - программа практики не выполнена.
Ответы содержит ряд серьезных неточностей.

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и
зачетной книжке обучающегося.



Методические рекомендации

для составления памятника природы

1. Название ООПТ – дается исходя из  названия местности или
самостоятельно. Можно использовать гидронимы и др.  (исходя из названия
реки, озера и т.д.)

2. Кластерность объекта – «сплошность-цельность». Указать, состоит ли
объект их нескольких разрозненных частей или же сплошным, без разрывов
ареалом. Описание кластерности важно для будущего проектирования
границы объекта и его охранной зоны.

3. Местоположение объекта в структуре АТД – поможет установить его
принадлежность к той иди иной ед-це АТД - сомонная адм-я, сельская адм-
я, район, область, край.

4. Категория ООПТ – указывает на правовой статус объекта,
предусмотренный федер. или местн. законом : «памятник природы»,
«заказник», «природный парк», «охр. водн. экосистема», «природный
резерват», «тур-рекреац. местность», «охр. прир-историч. ландшафт».
Объекты могут иметь федеральный, региональный (республ; краевой,
областной) или местный (муницип.) статус.

5. Профиль объекта – гидрологический: родник, болото, озера, пруд, карьер),
геологический: скопление валунов, обнажение, пещера, карст. воронка,
обнажение древних слое и т.д.

6. Общая площадь объекта – может быть вычислена по карте или с помощью
натур. измерений, а также используя данные офиц. ист-в.

7. Географическое положение - указывается с макс. точностью: указ-ся
расстояние и направление до ближайших тверд. ориентиров – перекрестки
дорог, кварт. столбов, знаков геодез. сети и т.д.) Постарайтесь указать
географические координаты, исп-я топографичекую карту.

8. Рельеф объекта – равнина, котловина, местность, возвышенность и т.д.
Если объект большой по размерам, указ-ся формы, входящие в его состав:
холмы, склоны. Указ-ся различия в относит. высоте, длина и крутизна
склонов (пологие – менее 3 -50, слабо покатые – 5-80, покатые – 8-120,
сильно покатые -12-150, крутые -15-250, очень крутые – 25-450, более 450 –
обрывы,  уступы и подножья рельефа, бровки террас, ложбины. На неб-х уч-
х подробно зар-ся микрорельеф: повышения, кочки, западины,
муравейники. Отмечаются признаки воздействия человека: тропы, оползни
и т.д. Хорошим дополнением к описанию будут служить построенные в
поле характер-е профили через территорию объекта.

9. Микроклимат – температура, ветровой режим, влажность и т.д.
10. Почвенный покров и четвертичные отложения – для геопамятника:

описание разреза. Для гидропамятника: описание речных грунтов и озерных
илов, торф. залежь.  Исторические парки – элементы парковой композиции
(дорожки, клумбы, аллеи, ост-ки арх. сооружений).

11. Гидрологическая сеть – описание близпротекающей реки. При отсутствии
рек указываются формы доруслового стока: ложбины, лощины, ручьи,
овраги. Для озер и прудов измеряются морфометрические хар-ки озерной



котловины: длина, ширина, сред, макс. и мин. глубины). Для ист-в
подземных вод (родников, ключей) – описание места выхода с
характеристикой солевых выпадений (осадка), цветности и запаха воды.

12. Растительность и лесной фонд – ярусность, состав ярусов, видовое
разнообразие. Для вод. объектов – зарастание, для геологич. памятника –
задернованность стенок обнажения.

13. Биологический разнообразие флоры и фауны – списки видов
растительности и живот. Мира

14. Бальнеологические ресурсы – санитарно-гигиенические качества минер.
вод и грязей. Использование для лечебных целей

15. Обоснование создания ООПТ – объект соответствует хотя бы одному (или
нескольким) признакам:

- типичный ландшафт уникальной сохранности, расположен в пред-х
компактной и удаленной от очагов воздействия человека территории;

- обнаружены редкие и (или) исчезающие виды флоры и фауны;

- образец исторического культурного ландшафта;

- ценное место обитания, размножения и (или) коридором сезонной миграции
птиц, зверей, рыб;

- образец старого технического сооружения в ландшафте;

- вкл-т слои с окаменелостями ископаемых орг-в;

- может быть включен в формирующуюся систему туризма и рекреации как
объект экскурсионный или рекреационный.

16. Положение ООПТ в стр-ре регионального землепользования – правовой
и хозяйственный статус территории – категория.

17. Режим и зонирование территории – существующая  и потенциальная
нагрузка на объект: рекреационная, экскурсионная, промысловая и т.д.
Запрещенные виды деят-ти.

Методика описания четвертичных пород



1. Для описания почв исследуемой местности следует заложить
прикопку или полуяму;

Прикопка – мелкая ямка, ок. 0,5м, обычно исп-ся для быстрой прикидки
смены почвенных слоев.

Полуяма – прямоуг. яма, глубиной 1,5м, шир. 0,7 м и дл. – 1,5м, выкап-ся
ступенями, с постепенным заглублением к главной стенке, которую
ориентируют против солнца, для лучшего рассмотрения почвенных слоев.
Полуяма пригодна для хорошего, полного описания почв и выявления хар-ра
почвообразующих пород.

Основная задача: выделить, описать и определить происхождение слоев
почвы. Описание ведется послойно – сверху – вниз, залегание слоев
фиксируется на схеме- зарисовке обнажения, здесь же проставляются цифры
кровли и подошвы слоя.

1. В каждом выделенном слое характер-ся:

- механический состав отложений;

- цвет;

- наличие примесей и включений, их кол-во и хар-р распределения в толще
(валунный и гравийный материал);

- слоистость и ее хар-р;

- генезис (происхождние отложений);

- хар-р границы между слоями.

!!!Знать: Как хар-ся критерии каждого выделенного слоя, т.е. мех. Состав, цвет
и т д., их научные определения, классификации. мех. элем-в грунтов по
размерности частиц, мех состав грунтов по пластичности.

Примечание: описание почвенный обнажений должны сопровождаться
зарисовками и фотографиями.

Методические рекомендации для описания ПТК



Овраг – как особый

природно-территориальный комплекс (исследование)

Овраги выражены достаточно ярко повсеместно, особенно на
староосвоенных территориях. Среди многочисленных форм линейной эрозии
наиболее типичны следующие:

1. Балки с корытообразным поперечным профилем, размах бортов
может превышаь 10-15м и более, плоское, часто содержит постоянный или
периодически действующий водоток ручьевого типа;

2. Классические овраги - V-образного профиля в песочных и
супесчаных отложениях, не слишком глубокие ( до первого водоупорного
горизонта) с размахом боковых склонов 8-12 м и периодически
действующим (после ливней и в период таяния снега) водотоком;

3. Глубокие овраги с боковыми отвершками в суглинках с
крутыми или почти вертикальными склонами.

А) Для изучения оврага необходимо снять в масштабе  с помощью
простейшей мензулы (компас и визирная линейка) его плановые очертания,
установив длину эрозионной формы.

Б) Далее описывается верховье оврага. Отвершком  оврага может быть
широкая заболоченная лощина, склоны таких оврагов могут быть задернованы.
Также могут быть и слепые овраги, не связанные с подземными водами; как
правило такие овраги возникают после распашек и растут периодические  после
схода талых вод и периодов сильных дождей.

В) Построение поперечного профиля оврага в верхней, средней и нижней
его части. Профиль строится с помощью простейшего нивелирования, в ходе
которого вычисляется врез днища оврага по сравнению с поверхностью
водораздела, измеряются длины и крутизна  бортовых склонов. Определяется и
ориентируется - голова и хвост оврага.

Г) Определение какой формы является овраг – растущей или затухающей.
Для этого используем следующее соотношение:

В= 4h + b , где

В – ширина эрозионной формы от бровки до бровки противоположных
боковых склонов;

- ширина днища;

- глубина оврага.

Результат:

Если В больше  4h + b, то эрозионная форма – затухающая,



Если В меньше  4h + b, то к активной или растущей.

Методические рекомендации для оценки:

Рекреационной дигрессии леса (исследование)

Шкала стадий рекреационной дигрессии насаждений

Характер изменений лесной среды Стадия
дигрессии

Меры по оздоровлению
ландшафта

Изменение десной среды не набл-ся.
Подрост, подлесок и напочвенный покров
не нарушены.  Проективное покрытие
(мох) составляет 30-40%, травостой из
лесных видов заниамет 20-30%.
Древостой здоров, с признаками
хорошего роста и развития. Здоров-х
дерев-в среди хвойных не менее – 90%,
лиственных – 70%

1 Не требуется

Измен-я лесной среды незначительно.
Проективное покрытие мохового покрова
уменьш-ся до 20%, травяного увелич-ся
до 60%. В травян покр. появл-ся луговые
травы, не хар-е для леса. В подросте и
подлеске поврежден-е и усых-е
экземпляры сост-т 5-20%. В древостое
больные деревья составляют не более
20% от общего их кол-ва.

2 Устр-во дорожно-
тропиночной сети для

уменьшения
вытаптывания

Измен-е лесной среды средней степени.
Напочвенный покров в значит. мере
вытоптан, проективное покрытие (50-
10%) – мхи встречаются только у стволов
деревьев. ПП травостоя – составляет -
80%, из них – 10-20% - луговые травы.
Подрост и подлесок сред.
густоты,больных, усыхающих и
поврежденных экземпляров до 50%.
Насаждения с замедленным ростом,
рыхлым строением кроны у части
деревьев, бледно-зеленой окраской хвои
или листьев. В древостое больных или
усыхающих дерев-в от 20 до 50%

3 Функциональное
зонирование с

выделением защитных
зон, устр-во дорожно-

тропиночной сети

Изм-е лесной среды в сильной степени.
Подлесок и живой напочвенный покров
вытоптаны; почва заметно уплотнена.
Мхи отсут-т, травян. Покров сост-т 40%,
из них – 20 –луговые травы. В древостое
от 50 до 70% больных и усыхающих
дерев-в. Многие деревья имеют

4 Ограничение доступа,
выделение защитных зон

и внешних буферных
полос (опушек), изм-е

хар-ра зонирования



механические повреждения или следы
действия вредителей, болезней. Подрост
редкий, сильно поврежденный или
отсутсвует.
Лесная среда деградирована, распад
лесного сообщества вступает в
заключительную стадию. Мох отсут-т.
травян. покров – не более 10%, состоит в
осн-м из злаков. Подрост и подлесок
отсутсвуют, почва сильно уплотнена.
Лесная обстановка нарушена. Древостой
изрежен. Больные и усыхающие дерев-я
сост-т 70% и более

5 Запрет на использование и
проведение

лесомелиоративных
мероприятий по
восстановлению

!!! Знать: как определяется проективное покрытие (ПП), шкалу Друде (обилие
особей каждого вида), рисунок эталонов градаций проективного покрытии
травостоя в %.

Жизненное состояние подроста оценивается по 3 категориям:

- хороший, жизнесопособный подрост: протяженность кроны растения более
ширины, профиль кроны ровный; годичный прирост по высоте более 10см;

- подрост удовлет-й: протяженность кроны растения примерно равна
ширине кроны; профиль ее зазубрен из-за укороченности отд-х мутовок, годичный
прирост по высоте 5-10см;

- подрост нежизнеспособен: ширина кроны у растений явно превышает ее
общую протяженность, профиль кроны сильно зазубрен, она высоко прикреплена,
по форме зонтиковидная, годичный прирост в высоту менее – 5 см.

Определить жизнеустойчивость наиболее крупных деревьев, являющихся
доминантами в сообществе по следующей 5-балльной шкале:

Шкала жизнеспособности дерева

Дерево здоровое, с признаками хорошего роста и развития 1 балл
Дерево с несколько замедленным приростом по высоте, с
единич. сухими сучьями в кроне и незначительными (до 10-
15 см2) наружными повреждениями ствола без образования
гнилей

2 балла

Дерево явно ослабленное, с изреженной кроной,
укороченными побегами, бледной окраской хвои у
хвойных, с наличием дупел, гнилей, трещин – площадь
выше 15 см2, с прекратившимся или слабым приростом по
высоте, со значит. кол-м сухих сучьев (1/3 высоты) или
суховершинностью

3 балла

Усыхающее дерево с наличием сильно распространившихся
стволовых гнилей, грибами на стволах, сухими ветвями в

4 балла



кроне до 2/3, с большими дуплами и сухими вершинами
Деревья усохшие или со слабыми признаками
жизнеспособности, полностью пораженные стволовыми
гнилями и вторичными вредителями

5 баллов

Методика описание почв

1. Для описания почв исследуемой местности следует заложить прикопку или
полуяму;

Прикопка – мелкая ямка, ок. 0,5м, обычно исп-ся для быстрой прикидки
смены почвенных слоев.

Полуяма – прямоуг. яма, глубиной 1,5м, шир. 0,7 м и дл. – 1,5м, выкап-ся
ступенями, с постепенным заглублением к главной стенке, которую
ориентируют против солнца, для лучшего рассмотрения почвенных слоев.
Полуяма пригодна для хорошего, полного описания почв и выявления хар-ра
почвообразующих пород.

Основная задача: выделить, описать и определить происхождение слоев
почвы. Описание ведется послойно – сверху – вниз, залегание слоев
фиксируется на схеме - зарисовке обнажения, здесь же проставляются цифры
кровли и подошвы слоя.

Для описания почв выкапываем полуяму. Ее надо сориентировать так, чтобы
свет падал на стенку подлежащую описанию Работа начинается с подвески
сантиметра (прикрепляется булавкой к верхнему краю, зачищенной стенки).
Внимательно осмотрите свежую поверхность, для выделения слоев отличающихся
друг от друга по цвету – почвенных горизонтов. Мощность горизонтов
фиксируется сантиметром. Описание почвенных горизонтов начинается с его
индексации. В типичном почвенном профиле имеются три группы горизонтов,
обозначаемых А, В и С, причем каждый из них может быть разделен на
подгоризонты.

1.       А0 –лесная подстилка

Ад- дернина

А1- гумусовый горизонт

А2- элювиальный горизонт (горизонт вымывания)

В- иллювиальный (вмывания)

С – горизонт почвообразующей материнской породы

Знать, характеристики почвенных горизонтов и описать их.



2. Далее описывается цвет, однородность окраски: однородная по всему слою,
пятнистая, полосчатая, мраморовидная и т.д. Можно использовать сложные
прилагательные для описания цвета, причем осн. тон записывается в конце. При
фиксации окраски, записать, что означает тот или иной цвет почвы.

3. Механический состав почвы

4. Структура почвы способность почвы распадаться на отд. агрегаты

5. Влажность почвы – сухая, свежая, влажная, сырая. Мокрая

6. Плотность – рыхлая, слабоуплотненная, плотная, слитая.

7. Включения – образования в почве, не связанные с процессом почвообразования

!!!Знать: Как хар-ся критерии каждого выделенного слоя, т.е. мех. состав, цвет
и т д., их научные определения, классификации. мех. элем-в грунтов по
размерности частиц, мех состав грунтов по пластичности.

Примечание: описание почвенный обнажений должны сопровождаться
зарисовками и фотографиями.

Методика оценки аттрактивности ландшафтов (территории)

по маршруту практики

В последнее время все возрастающее внимание привлекают к себе

рекреационные ресурсы территории. Важнейшим вопросом является оценка

рекреационного потенциала территории, ресурсов, которые могли бы быть

использованы для развития рекреации.

В основе оценки рекреационных ресурсов лежат такие понятия, как эстетика,

аттрактивность (притягательность) и перцепция (восприятие).

Аттрактивность определяется как экспертная, балльная оценка,

учитывающая совокупность ряда показателей (разнообразие рельефа, наличие

водного зеркала, зеленых массивов, объектов человеческой деятельности,

памятников истории и архитектуры, точек пейзажного обзора, общей

внушительности территории  и т. п.). Показатели аттрактивности могут быть

переведены в  стоимостную оценку красоты ландшафта (территории), которую в

настоящее время трудно определить в связи с неразвитостью рынка земли и малым



использованием кадастровых оценок территории. Цена земли, продаваемой или

сдаваемой государством, рассчитывается чаще всего исходя из плодородия. В

последнее время, в различных проспектах туристических фирм можно увидеть

качественную (не количественную) оценку привлекательности панорам,

открывающихся из отелей (окна с видом на море, любой водоем, лес и т.п., или двор с

отсутствием перспективы). Уже сейчас при строительстве загородных домов,

размещении дачных и садово-огородных участков элементы привлекательности

окружающей территории имеют значение как с точки зрения очередности занятия

участков, так и их стоимости.

Оценка аттрактивности, исходя из методов ее определения, отличается

большей объективностью по сравнению с перцепцией, подходом более

описательным, нежели оценивающим, не типологизирующим,

индивидуализирующим территорию. В основе перцепции заключен личностный

подход (отношение). Восприятие человека чрезвычайно изменчиво. Оно зависит от

времени суток, от настроения, и главное, образа чувств и мыслей. Одно и то же

место  в различные моменты может восприниматься по разному, всей широтой гаммы

человеческих ощущений (вплоть до противоположных), и что наиболее интересно и

ценно, одним и тем же индивидом.

Ещё одной особенностью оценки рекреационных ресурсов является учет

роли среды - ландшафтного и исторического контекста.  Многие памятники

истории и археологии по отдельности не могут  быть восприняты как интересный

объект. Иначе дело обстоит со средой в целом. На протяжении исторического

периода памятники, относящиеся к различным историческим и культурным кастам,

могут образовывать гармоничное единство, своего рода временной синкретизм.

Произошедшая взаимная интеграция сформировала для каждого района свою

уникальную насыщенную среду,  и именно она, прежде всего, является основным

рекреационным ресурсом. В этом заключается сложность оценки рекреаци-нного

потенциала территории

В основу аттрактивности того или иного пейзажа должны быть положены

оценки его эстетичности, по возможности максимально приближенные к



объективному показателю (отражающие наличие, обилие, разнообразие, цветность,

контрастность, внушительность, масштабность и другие характеристики объектов).

Оценка обилия объектов зависит от угловых размеров пейзажа. По ширине

обзора объективно можно выделить четыре категории пейзажей:

- элементарный (30-60°);

- секторный (60-120°);

- панорамный (120-240°);

- циркорамный (240-360°).

Пейзажи угловых размеров менее 30° относят к фрагментам пейзажей.

Максимально допустимое количество объектов соответствует циркорамному, а

минимальное -элементарному пейзажу.

Под цветностью понимают количество цветов и оттенков, присутствующих в

пейзаже, причем цвет или оттенок доминирующий отбрасывается как фон.

Под контрастностью подразумевают отчетливое выделение объекта из общего

фона.

Под масштабностью следует понимать значительные пространственные

размеры элементов пейзажа.

Под внушительностью понимают силу эмоционального воздействия

окружающей территории на субъект, определяемую вышеприведенными

категориями.

Оценивая показатели эстетичности, необходимо, прежде всего охарактеризовать

две группы факторов, формирующих эту оценку.  Ими являются:

-объекты пейзажа (отдельные элементы видимого пейзажа: река, озеро,

дерево, церковь и т. д.);

-признаки пейзажа (обусловливаются наличием определенных объектов

пейзажа, например: присутствие озер определяет - озерность, лесов -

лесистость, городских построек - урбанизированность и т. д.).



Методика оценки аттрактивности ландшафта предполагает рассмотрение четырех

его свойств, или показателей: общей внушительности пейзажа, выразительности

рельефа и водных объектов, пространственного разнообразия растительности,

многоплановости и целесообразности антропогенных объектов. При оценке

территории данные показатели следует рассматривать в едином комплексе.

Каждому из показателей присваивается определенное число баллов по ступенчатой

шкале, указанной в таблице. Для получения интегральной оценки необходимо

суммировать полученные баллы. Максимально возможное число баллов равняется

175. Можно констатировать, что эстетическую ценность представляют пейзажи,

суммарный показатель аттрактивности которых превышает 50 баллов.

Оценка эстетичности признаков пейзажа в баллах

№

п

/

п

Признак пейзажа

Максиму

м баллов

1 2 3

А. Общая внушительность пейзажа

1 Выделение доминант в пейзаже (выделяются -1, не

выд.- 0)

1

2 Яркость фона доминанты (есть-1, нет – 0) 1

3 Четскость кулис, окаймляющих пейзаж (нет – 0,

есть с одной стороны – 1, с двух – 2)

2

4 Наличие просматриваемого переднего плана

(ажурность), есть -1, нет -0

1

5 Глубина и разнообразие перспектив (средняя -0,

дальняя -1, сочетание обеих – 2)

2

6 Многоплановость (обилие планов) 4

7 Поясность (обилие поясов или ступеней в

радиальном направлении)

4

8 Красочность (обилие красок и оттенков) 4



9 Динамическая контрасность (освещения,

пространства, цвета) не выделяется – 0, выделяется

- 1

1

1

0

Натуральность (девственность пейзажа),

измененный -0, частично измененный -1,

девственный -2

2

Б. Выразительность рельефа

А) Суша

1

1

Общая холмистость пейзажа (ровная местность -0,

волнистая или слабохолмистая -1, сильнохолмистая

-2)

2

1

2

Обилие холмов и склонов 4

1

3

Наличие нечетко выявляющихся холмов и склонов

(сильно сглаженных)

1

1

4

Обилие холмов на линии горизонта 4

1

5

Обилие долин и котловин 4

1

6

Масштабность долин и котловин 2

1

7

Наличие невыявляющихся долин и котловин (нет -

0, есть -1 )

1

1

8

Обилие колен долин 4

1

9

Выделение обнажений грунта (нет-0, есть – 1,

крупное -2)

2

Б) Воды

2

0

Обилие рек 4

2

1

Масштабность рек 2



2

2

Наличие невыявляющихся рек (нет – 0, есть -1) 1

2

3

Обилие колен рек 4

В) Воды и суша

2

4

Обилие островов 4

2

5

Обилие полуостровов 4

2

6

Наличие невыявляющихся островов и полуостровов

(нет – 0, есть -1)

1

2

7

Отчетливость отражения на воде (неотчетливое - 0,

отчетливое -1)

1

2

8

Отчетливость отмели (нет -0, четко выделяется – 1) 1

2

9

Отчетливость прибрежных полос или песчаных

пляжей (нет-0, четко выделяются – 1)

1

В. Пространственное разнообразие растительности

А) Растительность, подчеркивающая рельеф

3

0

Обилие холмов и склонов с лесистыми вершинами 4

3

1

Обилие холмов, островов и п/островов с

однородной растительснотью

4

3

2

Отчетливость рядов или поясов деревьев на

побережьях вдоль берега (нет или не выделяются –

0, отчетливые -1

1

3

3

Извилистость рядов или полос растительности (нет

-0, извилистые -1, коленчатые и извилистые – 2)

2

Б) Древесная растительность

3

4

Общая лесистость пейзажа (нет или малая – 0,

средняя -1, большая – 2, сплошная – 1)

2

3 Обилие величественных лесов 4



5

3

6

Обилие автономных лесов и рощиц 4

3

7

Обилие комплексов приусадебных насаждений 4

3

8

Обилие групп, рядов или одиночных крупных

деревьев

4

3

9

Обилие групп, рядов или одиночных крупных

деревьев на линии горизонта (силуэтность)

4

4

0

Обилие различных древостоев 4

4

1

Смешанность состава древостоя (нет или не

выделяется – 0, четко выделяется -1)

1

4

2

Четкость стволов – не выд-ся -0, отчетливые - 1 1

4

3

Разнообразие вершинной линии лесов и

насаждений (не выделяется -0, одна форма -1,

несколько форм – 2)

2

4

4

Разнообразие линии горизонта из-за растительности

(не выделяется -0,  одна форма -1, несколько форм –

2)

2

В) Травяная растительность

4

5

Обилие полей в лесистом пейзаже 4

4

6

Обилие различных растительных сообществ на

суше

4

4

7

Обилие простирающихся растительных сообществ

(масштабных полей, лесов и т.д.)

4

4

8

Обилие различных сообществ водяной

растительности

4

4

9

Обилие простирающихся  сообществ водяной

растительности

4



5

0

Наличие невыявляющихся площадей травяной

растительности (нет -0, есть -1)

1

Г. Разнообразие и целесообразность антропогенных объектов

а) Обычная хозяйственная деятельность человека

5

1

Обилие архитектурных акцентов (наличие

доминант антропогенного происхождения)

4

5

2

Обилие антропогенных объектов на линии

горизонта (силуэтность)

4

5

3

Обилие усадьб и отд. построек 4

5

4

Гармонирование поселков и построек со средой 2

5

5

Озеленение поселков и построек 2

5

6

Наличие агрокультурных плей 2

5

7

Наличие дорог 2

5

8

Наличие линий электропередач 2

5

9

Наличие инженерных сооружений 2

6

0

Наличие невыявляющихся антропогенных объектов 1

Б) Памятная (культурная) деятельность человека

6

1

Обилие антропогенных памятников 4

6

2

Отчетливость городищ (нет - 0, невыявляющиеся -

1, отчетливые – 2)

2

6

3

Наличие невыявляющихся памятников (нет -0, есть

-1)

1

6 Ценность памятников  (оценивается субъективно) 2



4

6

5

Разнообразие мест, обрядов, преданий и традиций

(нет -0, однообразные -1, многообразные – 2)

2

6

6

Наличие охраняемых объектов (нет -0, есть -1) 1

Построение ландшафтного профиля

Построение профиля начинается с выбора вертикального и горизонтального

масштабов. Горизонтальный масштаб обычно колеблется в пределах 1: 10 000- 1:25

000. Вертикальный масштаб выбирается в зависимости от колебания высот, но с

таким расчетом, чтобы можно было наглядно передать соотношение

горизонтальных и вертикальных размеров. Затем на миллиметровой бумаге

строятся две взаимно перпендикулярные оси, подписываются высоты и

горизонтальное расстояние (в метрах). На горизонтальной оси  в избранном

масштабе откладывается расстояние между точками, а по вертикали – превышения

между ними. Соединив точки плавной линией, получим гипсометрическую

кривую.

Почвенный покров изображается непосредственно под гипсометрической

линией профиля в виде горизонтальной цветной полосы шириной ок. 1 см. Цвет

почвенной разновидности выбирается в соответствии с ее генетическим типом и

механическим составом. На цветной полосе в кружочке ставится цифра,

соотвествующая названию почв в легенде, расположенной под профилем. Кроме

того, непосредственно под профилем вычерчиваются почвенные колонки, на

которых цветом наносятся генетические горизонты с соблюдением соотношений

мощности различных монолитов. Также рядом с почвенными колонками можно

наклеить микромонолиты (образцы почвенных монолитов собирать в бумажные

или холщовые мешочки).

Растительность обозначается условными знаками, расположенными под

гипсометрической кривой. По данным описаний естественных обнажений,

почвенных шурфов, геологических карт под линией профиля условными знаками

показывается геологическое строение.



Под профилем помещается таблица, в которой под соответствующим

участком указываются характер рельефа (форма и элемент), почвы, угодья,

растительность, название фации, урочища. Внизу таблицы помещаются условные

знаки литологии, почв, растительности.


