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I.Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным пла-

ном – «Ландшафтное планирование» 

2. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: охарактеризовать прин-

ципы и процедуры ландшафтного планирования как одного из экологически 

ориентированных инструментов управления природопользованием и охраной 

природы.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

Проанализировать опыт ландшафтного планирования в зарубежных 

странах (главным образом, опыт Германии).  

Рассмотреть концепцию развития ландшафтного планирования в Рос-

сии, проблемы взаимодействия природных и городских ландшафтов, исто-

рию ландшафтной архитектуры, основные приемы формирования пейзажа, 

изложить теоретические основы ландшафтного проектирования, порядок 

ландшафтных предпроектных исследований и оформления документации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтное планирование» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению «География» и является курсом по выбору. 

Курс базируется на предшествующем изучении таких дисциплин, как 

«Ландшафтоведение» и «Пространственное планирование», «Территориаль-

ное проектирование туристских местностей».  

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетные единицы, 144 академических часа, в том числе контактная ра-

бота: лекции 13 часов, практические занятия 26 часов, самостоятельная ра-

бота: 69 часов. Контроль – 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-7 Способность приме-

нять на практике методы 

экономико- географических 

исследований, экономико-

географического райониро-

вания, социально- экономи-

ческой картографии для об-

работки, анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и проектиро-

вания различных видов соци-

ально-экономической и при-

родоохранной деятельности, 

умением применять на прак-

тике основные модели и ин-

струменты региональной по-

литики  

Владеть: базовыми знаниями о теории и 

практическими приемами прикладных 

ландшафтных исследований.  

Уметь: использовать имеющиеся теорети-

ческие знания для разработки методики и 

проведения прикладных ландшафтных ис-

следований для целей оптимизации при-

родной среды  

Знать: теоретические основы принципы и 

методы районирования, приемы описания 

ПТК, способы построения комплексных со-

циально- экономических характеристик, 

методы прикладного ландшафтного карто-

графирования и способы построения легенд 

прикладных ландшафтных карт 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

7. Язык преподавания русский. 

 


