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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – сформировать понимание монолитности и дискретности
ландшафтной сферы Земли как природной, природно-антропогенной и антропогенной системы; структуры ландшафта, ландшафтной дифференциации географической оболочки.
Задачи освоения дисциплины:
 формирование представления о теоретических основах и последних достижениях
науки в данной области, о строении ландшафтов Земли, их структурных особенностях
и компонентах;
 овладение теоретическими основами физической географии и ландшафтоведения, знаниями закономерностей структуры, генезиса и динамики природных, природноантропогенных и антропогенных ландшафтных комплексов;
 приобретения умений анализировать тематические и топографические карты, данные
микроклиматических, гидрологических, геоморфологических, фитоценотических
наблюдений;
 освоение навыков выполнения расчетно-графических работ (построение ландшафтных
профилей, карт-схем, карт, определение морфометрии ландшафтных и внутриландшафтных комплексов и т. п).
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Ландшафты Приамурья» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.5).
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».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
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
ОПК-5 Знать:
 основные концепции и теории физической, экономической, социальной и политической географии;
 методики, методологии, парадигмы, подходы географии;
 систему географических наук, пограничных наук;
 основные научные школы в географии.
Уметь:
 объяснять сущность теорий, учений, концепций экономической и социальной
географии.
 объяснять сущность и методику географического прогноза развития физико- и
экономико-географических процессов.
Владеть:
 основами географического мышления, географической культуры, географиче-
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ПК-14

ского языка;
 научными терминами при описании географических явлений и процессов;
 различными методологиями анализа географической информации;
 навыком прогнозирования развития экономико-географических процессов на
основе знаний теорий, концепций, гипотез.
Знать:
 типологию и классификацию, структуру, особенности генезиса, эволюции, динамики, иерархии, геохимии и пространственной дифференциации ландшафтов
Приамурья, Амурской области и их компонентов;
 закономерности структуры, генезиса и динамики природных, природноантропогенных и антропогенных ландшафтных комплексов.
Уметь:
 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;
Владеть:
 методами научного анализа и описания процессов, явлений и объектов в природных, природно-антропогенных и антропогенных комплексах и их компонентах;
 навыками выполнения расчетно-графических работ (построение ландшафтных
профилей, карт-схем, карт, определение морфометрии ландшафтных и внутриландшафтных комплексов и т. п.).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.).

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
6
Аудиторные занятия
64
64
Лекции
24
24
Практические занятия
40
40
Самостоятельная работа
44
44
Вид итогового контроля
зачет

