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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение теоретических основ и 

прикладных вопросов классического ландшафтоведения, выявление 

разноплановых и тесных взаимосвязей между компонентами природы, 

формирование представлений о динамических явлениях в природе. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 Изучение терминологического аппарата ландшафтоведения; 

 Выявление главных особенностей и свойств природного комплекса; 

 Овладение навыками систематизации, классификации ПТК, а также 

приемами районирования 

 Выявление причин направленных и динамических изменений природы 

 Изучение факторов формирования морфологической структуры 

ландшафта и самих морфологических единиц. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ландшафтоведение» преподается на втором 

курсе в четвертом семестре. Она входит в обязательную часть учебного 

плана ООП по направлению «География»,Освоение «Ландшафтоведения» 

опирается на знания, полученные в процессе изучения частных 

географических дисциплин: геоморфологии, география почв с основами 

почвоведения, климатология с основами метеорологии, гидрология, а также 

комплексной дисциплины – землеведение. «Ландшафтоведение» закладывает 

основы для освоения дисциплин: «Физическая география и ландшафты 

России», «Физическая география материков и океанов» и др.  

В курсе «Ландшафтоведение» освещаются история, теоретические и 

методологические основы современного ландшафтоведения, состав, свойства 

и структура ПТК, вопросы классификации и систематизации природных 

комплексов, принципы и методы ландшафтных исследований, основные 



вопросы физико-географического районирования и антропогенного 

ландшафтоведения. 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 32 часов, практические занятия 16 

часов,  

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 48 

часов,  

самостоятельная работа: 60 часов, в том числе контроль _______. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1:Способен применять базовые 

знания фундаментальных разделов 

наук о Земле, естественно-научного и 

математического циклов при 

выполнении работ географической 

направленности 

ОПК-1.2: Использует базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле при 

выполнении работ географической 

направленности  

 

 

 

ОПК-2: Способен применять 

теоретические знания о 

закономерностях и особенностях 

развития и взаимодействия 

природных, производственных и 

социальных территориальных систем 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1: Использует теоретические знания о 

закономерностях и особенностях развития 

природных и природно-антропогенных систем 

для решения профессиональных задач 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения Зачет, 4 

семестр 

6. Язык преподавания русский. 

 


