Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1Б.16.08 Ландшафтоведение
Название кафедры: Кафедра географии.
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: интегрирование ранее приобретенных знаний по особенностям и
свойствам отдельных компонентов природной среды в единое целое, а именно, в
природно-территориальные комплексы (ПТК) разного ранга, организованные глобальную
ландшафтную оболочку.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов
философско-географическое понятие о системной
организации ландшафтной оболочки,
 овладение студентами теоретическими и научно-прикладными направлениями
современного ландшафтоведения,
 формирование у студентов устойчивых знаний по структуре, свойствам, и
динамике ландшафта и его морфологических единиц и взаимосвязях между
компонентами ПТК любого ранга,
 формирование у студентов убеждений по рациональному использованию
природных ресурсов ландшафтов и необходимости их охраны от негативного
воздействия хозяйственной деятельности человека на их функционирование.
 овладеть методами ландшафтных полевых и лабораторных исследований и
методами ландшафтного районирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Ландшафтоведение» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 05.03.02 География
профиль "Физическая география и ландшафтоведение".
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания
о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3);
 способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физикогеографических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических
исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии
ландшафтов (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: общепрофессиональные и теоретические основы ландшафтоведения;
Уметь: понимать, логично излагать и критически анализировать базовую информацию по
ландшафтоведению и применять теоретические знания на практике;
Владеть: базовыми и теоретическими знаниями по ландшафтоведению, основами
ландшафтного анализа территорий и навыками ландшафтных исследований.
4. Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 з.е. (108 часа).
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение двух контрольных
работ.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Географические атласы.
 Ландшафтные карты мира, материков, государств и регионов.
 учебные топографические карты М 1: 100 000; 1: 50 000; 1: 25 000.

 наглядные пособия типов и форм рельефа; типов почв и растительности.
 оборудование для обеспечения учебной полевой ландшафтной практики.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

