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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

     1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование современных 

знаний и навыков о ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, 

динамике, геоэкологических и геохимических принципах проектировании и 

  использовании природно-антропогенных ландшафтов. 

 
       1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Ландшафтоведение» участвует в формировании 

следующих общепрофессиональной компетенции: ОПК-4. Способен 

реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения компетенции ПКО-5 обучающийся должен: 

знать: вертикальную и горизонтальную структуру ландшафтов, 

компоненты, динамику пространственную дифференциацию, типизацию, 

основы геохимии и биохимии природных и природно-антропогенных 

ландшафтов;  

уметь: читать и распознавать ландшафтные карты, проводить оценку 

пригодности ландшафтов для садовых насаждений;  

владеть: методиками оценки ландшафтов.  

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Для изучения  дисциплины «Ландшафтоведение» необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

1) Ботаника 

знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности размножения цветковых растений; особенности 

роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, классы, семейства, 

роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

умения: провести морфологическое описание растений для 

определения их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее 

характерные для данного региона виды растений; 

навыки: методикой определения растений по определителю; 

 

2) Почвоведение с основами геологии 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

 

1) знать: морфологические признаки и физико-химические свойства 

основных типов почв; 
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2) уметь: определять классификационную принадлежность почв по 

морфологическим и физико-химическим свойствам; 

3) владеть: навыками интерпретации данных по физико-химическим 

свойствам почв для оценки уровня их плодородия. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

 

1) Знать: градации основных показателей почвенного плодородия для 

интерпретации результатов химического анализа почв 

2) Уметь: формулировать выводы на основе данных химического 

анализа почв 

3) Владеть: навыками обобщения и интерпретации результатов 

химического анализа почв 

 

3. Земледелие 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: значение агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

2) Уметь: обосновывать применение агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях 

производства. 

3) Владеть: методами оценки качества выполняемых агротехнических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 

В результате освоения компетенции ПКО-3 обучающийся должен: 

1) Знать: научные основы севооборотов, принципы построения схем 

севооборотов и их классификацию, введение, освоение, агротехническую и 

экономическую оценку севооборотов; 

2) Уметь: составлять схемы чередования культур в севообороте, план 

освоения и ротационную таблицу севооборота; 

3) Владеть: методикой введения и освоения севооборотов. 

В результате освоения компетенции ПКО-6 обучающийся должен: 

1) Знать: задачи, технологические операции, способы, приемы 

обработки почвы, принципы разработки системы обработки почвы в 

севообороте, технологии обработки почвы под различные культуры в 

зависимости от агроландшафтных условий; 

2) Уметь: составлять системы обработки почвы под культуры, систему 

обработки почвы в севообороте, оценивать качество проводимых полевых 

работ; 

3) Владеть: методикой оценки качества полевых работ. 

 

4. Сельскохозяйственная экология 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:  

ОПК-1.1. ИД-1 Демонстрировать базовые знания экономики и 

особенности техногенного воздействия на агроэкосистемы и их последствия, 
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а также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы. 

ОПК-1.2. ИД-2 Использовать знания основных законов математических 

и естественных наук для решения стандартных задач в экологии и 

агрономии; определять экономическую эффективность природоохранных 

мероприятий; оценивать состояние экосистем, владеть методами 

определения биологической активности почв и устойчивости почвенно-

биотического комплекса к негативным воздействиям антропогенеза. 

ОПК-1.3. ИД-3 Применяет информационно- коммуникационные 

технологии в решении типовых задач в области   сельскохозяйственной 

экологии и агрономии. 

В результате освоения компетенции ПКО-3 обучающийся должен:  

ОПК-3.1.ИД-1 Владеет методами поиска и анализа нормативных 

правовых документов, регламентирующих вопросы охраны труда  и экологии 

в сельском хозяйстве 

ОПК-3.2. ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения производственных процессов. 

ОПК-3.3. ИД-3 Проводит профилактические мероприятия по 

предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

В результате освоения компетенции УК-8 обучающийся должен:  

УК-8.1. ИД-1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте.  

ИД-3 Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-4 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно- 

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Ландшафтоведение»: дисциплина является завершающей ступенью 

обучения после освоения основных теоретических дисциплин. 

1. Системы земледелия 

2. ГИА 

 

Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 72 

часа. 
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очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности  1 семестр  Всего часов 

Общая трудоемкость    36  36 

Контактная работа обучающихся с 18  18 

преподавателем, в т. ч.        

Занятия лекционного типа  18  18 

Занятия семинарского типа      

Самостоятельная работа обучающихся  18  18 

Форма промежуточной аттестации    Зачет 

   заочная форма обучения   

       

Виды учебной деятельности  1 семестр  Всего часов 

Общая трудоемкость    36  36 

Контактная работа обучающихся с 4   4 

преподавателем, в т. ч.        

Занятия лекционного типа  4   4 

Занятия семинарского типа      

Самостоятельная работа обучающихся  32  32 

Форма промежуточной аттестации    Зачет 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела  

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Вид учебной работы 

офо зфо озфо 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные 

положения 

ландшафтоведения 

Ландшафтоведение как наука. История развития ландшаф-

товедения в России. Основные понятия в ландшафтоведении: 

природно-территориальный комплекс, компоненты природы, 

геосистема, экосистема, природно-антро-погенный ландшафт. 

Иерархия природных геосистем 

ОПК-4 
Л 

СР 
СР  

2 

Морфологическая 

структура 

ландшафтов 

Ландшафты и их морфологическая структура: много-мерное понятие 

ландшафта; компоненты ландшафта: ли-тогенная основа ландшафта, 

воздушные массы атмосферы, природные воды, биота; опи-сание 

горизонтальной и вер-тикальной  структуры ланд-шафта; 

генетическая и геохи-мическая  классификации ландшафтов 

ОПК-4 

Л 

ПЗ 

СР 

Л  

ПЗ 

СР  
 

3 

Типы и формы 

рельефа, как 

важного 

компонента 

ландшафтных 

систем 

Рельеф как свойство лито-генной основы: типы рельефа; основные 

формы мезорельефа; отображение рельефа на топографических 

картах; агроэкологическая оценка рельефа 
ОПК-4 

ПЗ 

СР 

Л. 

ПЗ   

СР –  
 

4 

Ландшафтная 

дифференциация  

Факторы и законы ландшафтной дифференциации: горизонтальная 

(широтная) зональность; долготная секторность; вертикальная пояс-

ность; закон аналогичных топографических рядов; закон зональной 

геолого-геоморфологической высотно-генетической ярусности 

равнинных и горных  ландшафтов; закон экспозиционной 

асимметрии склонов; закон взаимодействия природных компонентов 

ландшафтов 

ОПК-4 
Л 

СР 
СР –   

5 Классфикация и Ландшафты основных природных зон: климатические условия, ОПК-4 Л СР   
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картографировани

е ландшафтов 

растительность, литогенная основа, почвы, грунтовые воды 

основных природных зон России; характеристика ландшафтов 

засолѐнных почв; характеристика ландшафтов переменно-влажных, 

ксерофитно-лесных, влажных лесных, субтропических и 

тропических областей. Физико-географические и ландшафтные 

карты: методы и способы отображения ландшафтных особенностей 

территории на планово-картографическом материале 

СР 

6 

Функционировани

е ландшафтов 

Ландшафты основных природных зон: климатические условия, 

растительность, ли-тогенная основа, почвы, грун-товые воды 

основных при-родных зон России; характе-ристика ландшафтов 

засолѐн-ных почв; характеристика ландшафтов переменно-влаж-

ных, ксерофитно-лесных, влажных лесных, субтропиче-ских и 

тропических областей. Физико-географические и ландшафтные 

карты: методы и способы отображения ландшафтных особенностей 

территории на планово-картографическом материале 

ОПК-4 
ПЗ 

СР 
СР –   

7 

Динамика и 

устойчивость 

ландшафтов 

Внутригодовые и многолетние состояния ландшафтов; динамика 

природных ритмов; динамика ландшафтных трен-дов; динамика 

катастроф; динамика восстановительной сукцессии; антропогенная 

динамика геосистем; устойчивость ландшафта; виды и механизмы 

устойчивости ландшафта 

ОПК-4 

 

 

СР 

СР  

 

Природно-

антропогенные 

ландшафты и их 

устойчивость 

Природно-антропогенные ландшафты: сельскохозяйственные, 

агроландшафты; особенности функционирования  биогеоценозов и 

агроценозов; последствия обезлесения суши, водной и ветровой 

эрозии, урбанизации, глобализации, загрязнения земель; 

классификация и принципы формирования агроэкологических 

типов земель. Особенности природно-антропогенных ландшафтов 

ведущих природных зон России. Обоснование и выбор 

агроландшафтов для плодовых и овощных культур и садово-

паркового хозяйства 

ОПК-4 

 

 

СР 

СР  
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3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине представлен в приложении к 

рабочей программе по дисциплине «Ландшафтоведение». 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.  Литература 

 

Основная учебная литература: 

Голованов, А.И.  Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учеб. / 

А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60035.  

Галицкова, Ю.М. Электронный   Наука о земле. Ландшафтоведение : 

учебное пособие / Ю.М. Галицкова. - Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 138 с. - 

ISBN 978-5-9585-0441-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Колбовский, Е. Ю.  Ландшафтное планирование : учеб. пособие для 

вузов /Е. Ю. Колбовский. - М. : Академия, 2008. - 327 с. -(Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с.321-323[Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970 
 

 

 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e-library.ru 

2) База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gbsad.ru 

5) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и 

лишайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970
http://e-library.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
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доступа: http://www.plantarium.ru/ 

 

Информационные технологии: 

1) электронная почта;  

2) интернет – тестирование; 

3) мультимедиа сопровождение аудиторных занятий; 

4) компьютерное моделирование (видео, презентации, др.) в 

самостоятельной работе. 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows XP SP3 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1 

3) Операционная система MS Windows 8 Prof 

4) Операционная система MS Windows 10 Prof 

5) Пакет офисных приложений MS Office 2007  

 

Информационные справочные системы: 

1) http://www/biblioclub/ru 

2) http://www.e.lanbook.com/ 

3) http://ru.wikipedia.org/ 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебной 

аудитории 43, рассчитанной на 25 – 30 обучающихся, оборудованной 15 

столами, преподавательским столом, 32 стульями. Для успешного 

освоения дисциплины аудитория оборудована мультимедийным 

оборудованием и экраном для демонстрации презентаций и иных 

необходимых материалов. 

Гербарии полевых, луговых, газонных растений, коллекция семян и 

соцветий злаковых и бобовых растений, бланки для определения луговых 

растений по вегетативным признакам. Сосуды вегетационные 

оборудование для изучения биологических особенностей растений в 

модельных опытах. Оборудование для закладки и проведения полевых 

опытов с газонными растениями: весы электронные, газонокосилка, 

триммер (механическая коса), мини-культиватор для обработки и ухода за 

опытными делянками, фотоаппарат, колышки, семена, минеральные и 

органические удобрения. Библиотека, читальный зал и компьютерный 

класс, обеспеченные возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Оборудованные склады хранения гербария, растительных образцов. 

 

http://www.plantarium.ru/
http://www/biblioclub/ru
http://www.e.lanbook.com/
http://ru.wikipedia.org/
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика   для   лиц,  относящихся   к   категории     инвалидов   и   

лиц  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),   осуществляется   

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается на кафедре филиала 

университета с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо написать заявление на имя заведующего кафедры 

факультета (минимум за три месяца до начала практики) с приложением 

всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места 

прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в 

организацию или на сельскохозяйственное предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики (Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) филиал 

университета согласовывает с предприятием (учреждением, 

организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

           По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа 

сотрудников филиала университета, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

         При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчета по практике (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 


