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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы ландшафтоведения
1. Цель освоения дисциплины: научить студентов организовать рабочий процесс на основе рационального использования теоретических положений, а также умению решать
задачи на основе системного анализа, и используя знания учебных дисциплин, изучаемых
в вузе. Формировать у студентов представление об объекте, предмете изучения данной
дисциплины; формирование географо-экологического мышления; научить владеть основными методами и формами пространственного анализа; формировать у студентов знания
и умения географических исследований; воспитать личность, способную самостоятельно
решать нестандартные задачи.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-5

Содержание компетенций
владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 место ландшафтоведения в системе географических дисциплин; основные понятия
ландшафтоведения; классификацию ландшафтов, масштаб; легенды ландшафтных
карт; способы изображения ландшафтов;
уметь:
 свободно читать ландшафтную карту, анализировать ее содержание; понимать и
анализировать взаимосвязи природных систем;
владеть:
 навыками экспериментальной работы и соблюдения правил техники безопасности;
основными методами и формами исследовательской деятельности; навыками определения ландшафтов на местности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы (72 часа).
5. Семестр:

18

36

О

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Этимология термина «ландшафт», его географический смысл и научное содержание
Ландшафтоведение – как раздел физической географии
Структура ландшафта. Характеристика основных природных компонентов ландшафта.
Основные параметры для характеристики типов ландшафтов
Морфология ландшафтов
Классификация ландшафтов
Ландшафтные карты
Ландшафты России, ландшафты области, ландшафты Мира
Антропогенные ландшафты
7. Автор: Карандеев А.Ю., ст. преп.
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