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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. кафедра

географии и краеведения Отделение развития территорий , Ruslan.Ulengov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Компонентная структура ландшафта" направлен на формирование у студентов

представления о ландшафтной сфере Земли как о совокупности природных комплексов

состоящих из взаимообусловленных компонентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М1 Общенаучный цикл, М1.2/в Вариативная

часть. Осваивается на 1 (5) курсе в 1 (9) семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК ? 1)

(общекультурные

компетенции)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

(ОК ? 2)

(общекультурные

компетенции)

- способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы

(ОК ? 5)

(общекультурные

компетенции)

- готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

(ОК- 4)

(общекультурные

компетенции)

- способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 систематику ландшафтов и формирующих их компонентов, теорию генетически однородных

объектов разной крупности, иерархию, свойства, особенности процессов функционирования

геосистем, знать методы создания культурных ландшафтов. 

 2. должен уметь: 

 описывать круговороты и балансы энергии, воды и других веществ в геосистемах;

анализировать и оценивать природную устойчивость геосистем в зависимости от тепло- и

влагообеспеченности территорий, направления ее повышения, полезность и продуктивность

ландшафтов, обоснованно назначать техногенные воздействия при создании культурных

ландшафтов, прослеживать пределы допустимой устойчивости техно-природных систем,

устанавливать причины загрязнения геосистем. 

 3. должен владеть: 
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 Методами оценки состояния компонентов ландшафта, навыками творческого обобщения

полученных знаний, конкретного и объективного изложения своих знаний в письменной и

устной форме, применение полезных знаний на практике. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

компетенциями: 

ОК-1,2,4,5. ПК ? 7, 17. СК ? 3,5. 

 

 

 Применить полученные навыки и умения в практической деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Природно-территориальные

комплексы как

локальные и

региональные

сочетания

компонентов земной

природы.

1 1 1 2 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Компоненты

ландшафта и

ландшафтообразующие

факторы.

1 2 1 3 0  

3.

Тема 3. Рельеф

ландшафта.Климат

ландшафта.

1 3 1 3 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Гидрологические

объекты ландшафта.

1 4 1 2 0  

5.

Тема 5. Органический

мир ландшафта.

1 5 1 3 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Роль

компонентов

ландшафта в

целостной системе.

1 6 1 2 0

домашнее

задание

 

7. Тема 7. Геомассы. 1 7 1 2 0  

8.

Тема 8.

Функционирование

геосистем.

1 8 1 1 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Природно-территориальные комплексы как локальные и региональные

сочетания компонентов земной природы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Природно-территориальные комплексы как локальные и региональные сочетания

компонентов земной природы. Понятие о природных географических компонентах.

Взаимосвязи природных компонентов в пространстве и времени. ПТК как

пространственно-временная система географических компонентов, взаимообусловленных в

своем размещении и развивающихся как единое целое. Понятие о геосистеме.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выделение геосистем различного уровня на картах.

Тема 2. Компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы. Компоненты ландшафта как

особые уровни организации вещества в эпигеосфере. Первичный географический уровень

организации. Промежуточное (связующее) положение компонентов ландшафта между

простыми дискретными телами и геосистемами. Ступени географической интеграции.

Территориальная дифференциация компонентов ландшафта.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Моделирование формирования ландшафта

Тема 3. Рельеф ландшафта.Климат ландшафта. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Рельеф ландшафта. Однородный геологический фундамент и петрографический состав

горных пород как инертная основа геосистем. Связь рельефа земной поверхности с

геологическим строение. Основные понятия рельефа и их связь с геосистемами

регионального и локального уровней организации геосистем.Климат ландшафта. Тропосфера

как часть ландшафта. Деление климата на категории различного территориального масштаба.

Макроклимат, микроклимат. Составляющие климата ландшафта. Использование показателей

климата для определения границ ландшафта.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Характеристика климата геосистем различной размерности

Тема 4. Гидрологические объекты ландшафта. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Гидрологические объекты ландшафта. Многообразие форм представителей гидросферы в

ландшафте. Свойства водных скоплений в ландшафте и их зависимость от соотношения

зональных и азональных условий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика и картирование гидрологических объектов геосистем различной размерности

Тема 5. Органический мир ландшафта. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Органический мир ландшафта. Характеристика биоценозов в ландшафте как закономерного

сочетания определенных растительных сообществ, образующих характерные

топо-экологические ряды. Приуроченность зооценозов к ландшафтным рубежам.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Почвы и ландшафт. География типов почв как продукта взаимодействия компонентов

ландшафта.

Тема 6. Роль компонентов ландшафта в целостной системе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Роль компонентов ландшафта в целостной системе. Деление компонентов ландшафта на

сильные и слабые. Различие компонентов по их специфическим функциям в геосистеме.

Протоландшафты. Применение понятия "фактор воздействия" как деятельного начала

определяющего характерные черты системы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Картирование ландшафтов

Тема 7. Геомассы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геомассы. Элементарными структурно-функциональными частями ПТК служат так

называемые геомассы ? качественно разнородные тела, характеризующиеся определенной

массой, специфическим функциональным назначением, а также скоростью изменения во

времени и (или) скоростью перемещения в пространстве Таковы аэромассы, фитомассы,

зоомассы, мортмассы (массы мертвого органического вещества), литомассы, педомассы,

гидромассы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика геомасс подробно

Тема 8. Функционирование геосистем. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Функционирование геосистем. Трансформация солнечной энергии. Биогеоцикл.

Трансформация гравитационной энергии.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Моделирование функционирования геосистем

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Природно-территориальные

комплексы как

локальные и

региональные

сочетания

компонентов земной

природы.

1 1

подготовка к

тестированию

6 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Рельеф

ландшафта.Климат

ландшафта.

1 3

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

6.

Тема 6. Роль

компонентов

ландшафта в

целостной системе.

1 6

подготовка

домашнего

задания

11

домашнее

задание

8.

Тема 8.

Функционирование

геосистем.

1 8

подготовка

домашнего

задания

11

домашнее

задание

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины ?Компонентная структура ландшафта? предполагает проведение

практических занятий с использованием ГИС продуктов (Maplaif), методических материалов,

учебных пособий, справочников и т.п., так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,

включающих подготовку и выступление студентов с фото, - аудио, видеоматериалами по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Природно-территориальные комплексы как локальные и региональные

сочетания компонентов земной природы. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование

Тема 2. Компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы. 

Тема 3. Рельеф ландшафта.Климат ландшафта. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Моделирование формирования ландшафта

Тема 4. Гидрологические объекты ландшафта. 

Тема 5. Органический мир ландшафта. 

Тема 6. Роль компонентов ландшафта в целостной системе. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Комплексный анализ ландшафтообразующих факторов

Тема 7. Геомассы. 

Тема 8. Функционирование геосистем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Моделирование функционирования геосистемы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примеры тем курсовых работ:

1. Литогенная основа как фактор ландшафтной дифференциации земной поверхности

2. Энергетика ландшафтов и интенсивность функционирования (на примере ландшафтов РТ)
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3. Генетический и исторический принципы ландшафтного районирования.

4. Изменение компонентов ландшафта в результате техногенного воздействия.

5. Организация геоморфологических и почвенных исследований.

Примеры контрольных вопросов и заданий.

1. Морфология ландшафта.

2. Природная устойчивость геосистем.

3. Место ландшафтоведения в системе географической науки.

4. Структура ландшафта.

5. Влагооборот в ландшафте.

6. Биогенный оборот веществ.

7. Абиотическая миграция веществ.

8. Энергетика ландшафта.

9. Принципы классификации ландшафтов.

10. Аэромассы

11. Литомассы.

12. Гидромассы.

13. Фитомассы.

14. Зоомассы.

15. Педомассы.

16. Мортмассы.

17. Характеристика особенностей компонентов ландшафта

 

 7.1. Основная литература: 

Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e изд. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 240 с//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368456

Климов Г.К. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 390 с//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237608

Григорьева И.Ю. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

- 270 с.//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371993

Науки о Земле : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлениям 280200 и 553550 - "Защита окружающей среды" / В. В. Дьяченко, Л. Г.

Дьяченко, В. А. Девисилов ; под ред. В. А. Девисилова . Москва : КНОРУС, 2010 . 304 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Андриишин М.В. Ландшафтно - экологическое районирование территории Российской

Федерации // Научное наследие В.В. Докучаева и современное земледелие, 2 часть.

-М.:РАСХН, 1992.

2. Анненская Г.Н., Жучкова В.К. и др. Ландшафтная карта как основа для оценки

экологической обстановки. В сб. Ландшафты Московской области и Подмосковья их

использование и охрана. - Моск. фил. географ. общества, 1990.

3.Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. -М.: Изд. МГУ, 1991.

4.Ландшафты Московской области и Подмосковья, их использование и охрана. Сб. тр. АН

СССР, Моск. фил. географ.общества, 1990.

5.Методические указания по ландшафтным исследованиям для сельскохозяйственных целей.

ВАСХНИЛ, под ред. Г.И. Швебса, - М.: 1990.

6.Перельман А.И. Геохимия ландшафта. ? М.: Высшая школа, 1975
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8.Тимашев И.Е. Ландшафтоведение: теоретический подход, Изв. Всесоюзн. географ.

общества, вып. 2, 1991.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ландшафтовед - http://landshaftoved.ru

Метеовеб - http://meteoweb.ru/

сайт кафедры Физической географии и ландшафтоведения ГФ МГУ им.М.В.Ломоносова -

http://www.twirpx.com/files/earth_science/geography/landshaft/

Фонд Ломоносова - http://www.lomonosov-fund.ru

Экодиагностика и рациональное природопользование -

http://bars.kfu-elearning.ru/user/view.php?id=49&course=107

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Компонентная структура ландшафта" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Материально-техническая база

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Географическое образование .
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