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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и 
проектной деятельности.  

Цель  дисциплины:  формирование  знаний  о  ландшафтах  (геосистемах),  об  их
строении,  свойствах,  динамике,  навыков  и  умений  использования  природно-
антропогенных ландшафтов в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
-  сформировать знания  о ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах,

динамике, функционировании и проблемах устойчивости геосистем;
-  сформировать  умение  определять  на  картографическом  материале  основные

морфологические единицы ландшафта; 
-  развить  навыки анализа  современного состояния геосистем на региональном и

локальном уровне.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом/ продвинутом этапах.
Планируемые результаты

освоения ОПОП (компетенции)
Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН)

знания умения навыки
ОПК-5 
владение знаниями основ учения 
об атмосфере, гидросфере, 
биосфере и ландшафтоведении

Знает вертикальную и
горизонтальную
структуру ландшафта;
принципы
функционирования  и
устойчивости
ландшафтов

Умеет выделять 
ландшафты и его 
морфологические 
части; исследовать 
структуру, 
динамику и 
функционирование 
природных 
ландшафтов

Владеет  приемами  и
навыками
географическими
исследований  при
проведении
ландшафтных
исследований,
выделении
ландшафтных структур,
анализе  природно-
антропогенных
ландшафтов

ПК-5 
способность реализовывать 
технологические процессы по 
переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких 
отходов; организовывать 
производство работ по 
рекультивации нарушенных 
земель, по восстановлению 
нарушенных агрогеосистем и 
созданию культурных 
ландшафтов

Знает основы 
формирования 
культурных 
ландшафтов; 
принципы 
оптимизации среды 
обитания 

Умеет исследовать 
структуру, 
динамику и 
функционирование 
ландшафтов

Владеет методами 
рекультивации 
нарушенных земель, по 
восстановлению 
нарушенных 
агрогеосистем и 
созданию культурных 
ландшафтов 

ПК-14 
владение знаниями об основах 
землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии

Знает  основы
ландшафтоведения  и
ландшафтной
экологии 

Умеет использовать
методы,
инструментарий
науки  при
проведении
ландшафтных
исследований

Владеет  навыками 
ландшафтно-
экологических 
исследований

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Ландшафтоведение»   входит  в  Блок  1  основной  профессиональной



образовательной  программы,  относится  к  ее  базовой  части  (Б1.Б),  является  обязательной
дисциплиной (Б1.Б.21).

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая дисциплина

Владение  знаниями основ 
учения об атмосфере, 
гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении
(ОПК-5)

продвинутый Учение об атмосфере 
Учение о гидросфере 
Учение о биосфере

Государственная итоговая 
аттестация

Способность реализовывать 
технологические процессы по 
переработке, утилизации и 
захоронению твердых и 
жидких отходов; 
организовывать производство 
работ по рекультивации 
нарушенных земель, по 
восстановлению нарушенных 
агрогеосистем и созданию 
культурных ландшафтов
(ПК-5)

базовый Программа среднего 
общего образования

Методы обращения с 
отходами производства и 
переработки
Производственная практика 
по получению первичных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Государственная итоговая 
аттестация

Владение знаниями об основах
землеведения, климатологии, 
гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и 
картографии
(ПК-14)

базовый География 
Региональная флора и
фауна
Экологическое 
картографирование

Экологические аспекты 
гидрохимии
Производственная практика
 по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности
Государственная итоговая 
аттестация

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

4 Объем  дисциплины  «Ландшафтоведение»  составляет  2  зачетные  единицы  (72
академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся
(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице: 

5

№ п/п Вид учебных занятий
Итого 

КР
Итого 

СР
Семестр 4

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 18 18
3 Контроль самостоятельной работы 3 3
4 Самостоятельное изучение тем 12 12
5 Подготовка к устному опросу 9 9
6 Подготовка к тестированию 2 2
7 Подготовка к собеседованию 5 5
8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету) 5 5
9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет

Всего 39 33 39 33

4 Краткое содержание дисциплины



Теоретические  основы  ландшафтоведения.  Предмет,  методы  ландшафтных
исследований,  задачи,  связь  с  другими  науками.  Краткая  история  развития
ландшафтоведения.  Соотношение  понятий  «географическая  оболочка»,  «ландшафтная
оболочка»,  «биосфера».  Определение  понятия  «ландшафт»,  «природнотерриториальный
комплекс»  (ПТК)  и  «геосистема».  Экосистема  и  геосистема.   Компоненты  ландшафта  и
ландшафто  -  образующие  факторы.  Границы  ландшафта.  Морфологическая  структура
ландшафтов.  Устойчивость  ландшафтов.  Изменение  ландшафтов.  Функционирование
ландшафтов.  Саморазвитие  природных  геосистем.  Сукцессионные  процессы.  Понятие
устойчивости ландшафта. Механизмы, обеспечивающие устойчивости геосистем.

Ландшафтное районирование . Ландшафтно-экологические исследования. Понятие об
антропогенном ландшафте,  измененном ландшафте.  Специфика трансформации геосистем
под влиянием  деятельности  человека.  Техногенный ландшафт. Культурный  ландшафт  как
устойчивая природно-антропогенная геосистема. Специфические механизмы саморегуляции
в  культурных  ландшафтах.  Экологическая  оптимизация  ландшафта.  Пути  сохранения
термодинамической  стабильности  ландшафтов  суши.  Основные принципы  рационального
ландшафтного  планирования.  Принцип  поляризации  культурного  ландшафта.  Правила
организации  экологического  каркаса.  Основные  элементы  экологического  каркаса  и  их
функции.  Понятие  ландшафтной  карты,  её  синтетическая  природа.  Классификация
ландшафтных карт. Принципы чтения ландшафтных карт. Методы и правила составления
ландшафтных карт различного масштаба
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