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направление 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль Экология

1.Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Ландшафтоведение» - дать студентам теоретические знания
и практические навыки по основам формирования и строения ландшафтной оболочки, месте
ландшафтоведения в системе наук о Земле.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Ландшафтоведение» входит в блок базовых дисциплин учебного
плана направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. Дисциплина изучается
на 2 курсе в 3 семестре.
Для изучения курса «Ландшафтоведение» студент должен полностью владеть знаниями и
умениями и навыками, которые сформированы в ходе изучения дисциплин «Физика», «Химия»,
«Геология», «учение об атмосфере», «Гидрология».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 3+ по данному направлению:
ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
уметь: - уметь: уметь применять знания теории и методики ландшафтоведения в
географических исследования, давать характеристику ландшафта;
владеть: - применять знание методологических основ ландшафтоведения в
географических исследованиях и решении вопросов устойчивого развития региона;
приобрести навыки: теоретических и методических основ оценки и
функционирования ландшафтов Земли.
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4. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
3 семестр: лекции – 18 часа, практические занятия –36 часов, самостоятельная работа – 54
часов. Вид промежуточной аттестации – зачет.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература:
1. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования. М.:Издат.
центр «Академия», 2007. 335с.
2. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение. Учебное пособие. М.: Издат. центр«Академия»,
2008. 479с.
б) Дополнительная литература:
1. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических
исследований. М.1997.
2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М. 1991.
368с.
в) Интернет-ресурсы и лицензионное программное обеспечение
1. http://ecoportal.ru/dict.php - Экологический словарь-справочник. В словаре дано
толкование более 5 000 терминов, которые используются при описании проблем
экологии, природопользования и охраны природы.
2. http://www.priroda.ru Природа: национальный портал, объединяет восемь веб-сайтов:
сайт новостей, сайт каталогов ресурсов, сайт ссылок на экологические ресурсы и др.
Состав лицензионного программного обеспечения
1.
Windows 10 Pro
2.
WinRAR
3.
Microsoft Office Professional Plus 2013
4.
Microsoft Office Professional Plus 2016
5.
Microsoft Visio Professional 2016
6.
Visual Studio Professional 2015
7.
Adobe Acrobat Pro DC
8.
ABBYY FineReader 12
9.
ABBYY PDF Transformer+
10.
ABBYY FlexiCapture 11
11.
Программное обеспечение «interTESS»
12.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт»
13.
ПО Kaspersky Endpoint Security
14.
«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия)
15.
«Антиплагиат- интернет»

