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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: понимание монолитности и
дискретности ландшафтной сферы Земли как природной, природно-антропогенной и антропогенной системы, структуры ландшафта, ландшафтной дифференциации географической оболочки.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Ландшафты Приамурья» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.21)
Для освоения дисциплины «Ландшафтоведение» студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «Физика», «Математика», «Химия», «Биология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Картография с основами топографии», «Общее землеведение», «Физическая география материков и океанов»,
«Физическая география России».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
- владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5);
- владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теоретические основы и последние достижения науки в данной области о строении
ландшафтов Земли, их структурных особенностях и компонентах.
– структуру ландшафта как ПТК, биогеоценоза;
– типологию и классификацию, особенности генезиса, эволюции, динамики, иерархии,
геохимии и пространственной дифференциации ландшафтов;
– закономерности структуры, генезиса и динамики природных, природно-антропогенных
и антропогенных ландшафтных комплексов.
уметь:
– пользоваться тематическими и топографическими картами, данными микроклиматических, гидрологических, геоморфологических, фитоценотических наблюдений;
– определять и прогнозировать развитие физико-географических и геофизических процессов в надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных комплексах;
– сопоставлять основные показатели надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных комплексов и их компонентов;
– рассчитывать показатели, характеризующие целостность, ценность, стабильность, биоразнообразие надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных комплексов и их
компонентов;
– классифицировать и типологизировать надландшафтные, ландшафтные и внутриландшафтные природные, природно-антропогенные и антропогенные комплексы и их компоненты;
- анализировать структуру и основные параметры надландшафтных, ландшафтных и
внутриландшафтных природных, природно-антропогенных и антропогенных комплексов
и их компонентов.
владеть:
– методами научного анализа и описания физико-географических процессов, явлений и
объектов в надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных природных, природноантропогенных и антропогенных комплексах и их компонентах;
– навыками чтения и составления ландшафтных карт;
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– навыками выполнения расчетно-графических работ (построение ландшафтных профилей, карт-схем, карт, определение морфометрии ландшафтных и внутриландшафтных
комплексов и т. п.);
– способами презентации физико-географической информации.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.).
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
64
24
40
44

Семестры
6
64
24
40
44
зачет

