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 1. Цели освоения дисциплины 

Создание и поддержание полноценной городской (селитебной) среды требует

предварительного решения проблем инженерной подготовки территории, что, в свою очередь,

диктует необходимость изменения алгоритма, состава и содержания инженерно-экологических

изысканий в направлении детализации соответствующих СНИПов общероссийского уровня до

региональной инженерно-геологической специфики и местной (ситуативной) проблематики.

Инженерно-экологические изыскания должны рассматриваться не как формальные

мероприятия, проводимые для обслуживания уже готовых градостроительных решений, а как

комплекс серьезных проработок, осуществляемых на предпроектной стадии (стадии

инвестиционного проекта) для поиска оптимальной стратегии освоения (застройки,

реконструкции) в целях создания в будущем действительного элитного жилья, окруженного

здоровым красивым и рекреационно-ценным ландшафтом. Такие проработки должны

осуществляться в рамках процедуры ландшафтного планирования с использованием

современных методов геоморфологического (морфодинамического) анализа. Освоение

методов морфодинамического анализа на основе базовых знаний, полученных студентами в

области физической географии и ландшафтоведения является целью освоения дисциплины.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 021000.68 География и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для полного освоения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении

комплекса дисциплин, таких как Геология, Геоморфология, Методы географических

исследований, Ландшафтоведение, Инженерная геология, Четвертичная геология,

Палеогегография, Гидрогеология, Геофизика ландшафта, Геохимия ландшафта, Устойчивое

развитие и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

формулировать проблемы, задачи и методы научного

исследования; получать новые достоверные факты на

основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных; реферировать научные труды,

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в

мировой науке и производственной деятельности; обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в

науке знаний; формулировать выводы и практические

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных

результатах исследований

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

использовать современные методы обработки и

интерпретации географической информации при

проведении научных и прикладных исследований
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

участвовать в разработке схем территориального,

градостроительного и ландшафтного планирования и

проектирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -использовать современные методы обработки и интерпретации физико-географической

(ландшафтной) информации 

при проведении прикладных исследований; 

-участвовать в разработке отдельных разделов схем территориального, градостроительного и

ландшафтного 

планирования и проектирования; 

-формулировать практические рекомендации в области инженерно-экологических изысканий

при ландшафтном планировании. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.

Геоморфологический

анализ территории

для ландшафтного

планирования города

2 1 2 2 0

устный опрос
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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

2.

Тема 2. Изменение

характера и

содержания

инженерно-экологических

изысканий в свете

концепции

ландшафтного

планирования

2 2-3 2 4 0

презентация

дискуссия

 

3.

Тема 3. Ландшафтное

планирование

водоохранных зон и

акваторий крупных рек

водохранилищ

Крупные реки как

объект ландшафтного

планирования

2 3-5 2 6 0

реферат

презентация

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Ландшафтный

подход к

проектированию

водоохранных зон

2 6-8 2 12 0

научный

доклад

домашнее

задание

презентация

реферат

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Геоморфологический анализ территории для ландшафтного планирования

города 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Морфолитогенная основа ландшафта. Реконструкция и освоение зон с неблагоприятными

геолого-геоморфологическими и гидрогеологическими условиями. Статическое,

динамическое, тепловое, химическое, электрическое воздействие на литосферу. Увеличение

нагрузки на морфолитосистемы всех типов. Усложнение инженерной гидро-геологической

ситуации в городах. Инженерно-экологические изыскания как комплекс серьезных

проработок, осуществляемых на предпроектной стадии. Процедура ландшафтного

планирования с использованием современных методов геоморфологического

(морфодинамического) анализа. Параметры эколого-градостроительной характеристики в

рамках процедуры ландшафтного планирования для каждой геоморфологической

поверхности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие 1. Сбор информации и предварительный анализ материала по

дисциплине в сети Интернет. Выбор нормативных источников, справочников, научных и

практических публикаций в области ландшафтного планирования и инженерно-экологических

изысканий. Подобрать не менее 20 источников.

Тема 2. Изменение характера и содержания инженерно-экологических изысканий в

свете концепции ландшафтного планирования 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Требования к содержанию и качеству инженерно-экологических изысканий. Свод правил СП

11-102-97, разработанному в развитие СНиП 11-02-96 ?Инженерные изыскания для

строительства?. Использование методов комплексных инженерно-экологических изысканий,

позволяющих провести сплошное исследование участка с последующим определением

основных свойств составляющих ее элементов ландшафта и выходом на дифференциацию

территории для градостроительного освоения, функциональное зонирование и регулирование

градостроительной нагрузки. Методы комплексного ландшафт-но-геоморфологического и

морфодинамического анализа с предварительной оцифровкой рельефа и созданием

электронной модели территории.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие 2. Изучение и обсуждение Свода правил СП 11-102-97,

разработанному в развитие СНиП 11-02-96 ?Инженерные изыскания для строительства?.

Практическая работа 3. Изучение ландшафтных карт территорий, анализ возможностей

использования метода комплексного ландшафтно-геоморфологического и

морфодинамического анализа с предварительной оцифровкой рельефа и созданием

электронной модели территории (на примере г. Казани и г. Саратова)

Тема 3. Ландшафтное планирование водоохранных зон и акваторий крупных рек

водохранилищ Крупные реки как объект ландшафтного планирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ландшафтного территориально-акваториальное планирование внутренних водоемов. Схема

размещения, организации, режима функционирования и взаимодействия функциональных

зон (селитебных, сельскохозяйственных, рекреационных, биопродукционных, водоохранных,

заповедных). Анализ и поиск решений проблемы оптимизации природопользования в

пределах акваторий крупных равнинных водохранилищ и их прибрежных территорий. Риски

загрязнения грунтовых вод и поверхностного стока канализационными стоками и риском

активизации экзогенных процессов (оползней, осыпей, суффозии, просадок и т.д.).

Формирование и развитие прибрежной зоны под влиянием трех групп факторов: природных

(геологическое и геоморфологическое строение водосбора и долины), эксплуатационных

(уровенный режим, качество воды, твердый и химический сток) и техногенных (водные массы,

ветровое волнение, затопление, подтопление, абразия).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие 4. Изучение карты водоохранных зон Куйбышевского водохранилища.

Сост. Б.Г. Петров. Легенда карты. Объект картографирования. Процессы. Практическое

занятие 5. Выделение по карте территорий, где формирование и развитие прибрежной зоны

происходит под влиянием тех или иных трех групп факторов: природных (геологическое и

геоморфологическое строение водосбора и долины), эксплуатационных (уровенный режим,

качество воды, твердый и химический сток) и техногенных (водные массы, ветровое волнение,

затопление, подтопление, абразия).

Тема 4. Ландшафтный подход к проектированию водоохранных зон 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Водоохранные зоны - важнейший легитимный инструмент ландшафтного планирования в

пределах речных долин. "Положении о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных

защитных полосах" (1996). Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных

полос. Водном кодексе РФ (2007). Районирование водоема и водосбора, особенно береговой

зоны и акватории, составляющих наиболее активную часть зоны взаимовлияния на отдельные

экосистемы: береговые (зона переработки); эрозионные; подтопленные;

осушаемо-затопляемые. Ландшафтно-акваториальная дифференциация - основа для

вычленения зоны наиболее интенсивного взаимовлияния, а затем обоснования состава и

границ водоохранных зон. Планирование водоохранных зон в усложненных

экзогенно-динамических условиях. Планирование внутренней структуры водоохранной зоны.

практическое занятие (12 часа(ов)):
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Практическое занятие 6. Изучение ?Положении о водоохранных зонах водных объектов и их

прибрежных защитных полосах? (1996). Обсуждение разделов Положения. Практическое

занятие 7. Изучение положений Водного кодекса Российской Федерации (2007). Обсуждение

положений. Практическое занятие 8. Анализ водоохранных зон рек Республики Татарстан по

имеющимся картографическим фондовым материалам.

 

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.

Геоморфологический

анализ территории

для ландшафтного

планирования города

2 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Изменение

характера и

содержания

инженерно-экологических

изысканий в свете

концепции

ландшафтного

планирования

2 2-3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

презентации

6 презентация

3.

Тема 3. Ландшафтное

планирование

водоохранных зон и

акваторий крупных рек

водохранилищ

Крупные реки как

объект ландшафтного

планирования

2 3-5

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Ландшафтный

подход к

проектированию

водоохранных зон

2 6-8

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 



 Программа дисциплины "Инженерно-экологические изыскания при ландшафтном планировании"; 021000.68 География;

профессор, д.н. (профессор) Ермолаев О.П. , ассистент, б/с Иванов М.А. 

 Регистрационный номер 957930914

Страница 8 из 13.

Образовательные технологии предусматривают использование как традиционных видов -

лекция, практические занятия, так и активные и интерактивные формы - дискуссии,

обсуждение результатов сравнительного анализа нормативно-методической документации,

составление научного доклада, выступление с видеопрезентацией. Планируется приглашение

ГИПа ОАО "Татгражданпроект" В.Кузнецова с лекцией-презенатцией и дискуссионным

обсуждением проблем учета неблагоприятных инженерно-геологических процессов при

проектировании и строительстве объектов городской инфраструктуры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Геоморфологический анализ территории для ландшафтного планирования

города 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы, выносимые к устному опросу: 1. Охарактеризовать литературные источники по

нормативному обеспечению проведения инженерно-экологических изысканий 2. Доступность

проектных работ по инженерно-экологическим изысканиям 3. Проанализируйте основные

источники информации по теме Инженерно-экологические изыскания и ландшафтное

планирование в сети Итнтернет, ЭБС.

Тема 2. Изменение характера и содержания инженерно-экологических изысканий в

свете концепции ландшафтного планирования 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Задача градостроительного развития в Российской Федерации как задача

реконструкции и освоения зон с неблагоприятными геолого-геоморфологическими и

гидрогеологическими условиями. Реалии и возможности решения задачи. Примеры.

презентация , примерные вопросы:

Темы для составления презентаций: 1. Тенденции и возможности

пространственно-композиционного развития города; 2. Характер и интенсивность

градостроительной нагрузки, а также плановую композицию в пределах вновь осваиваемых

либо реконструируемых участков; 3. Определение общего баланса застроенных и

незастроенных ареалов, а так же содержание и уровень обустройства ландшафта; 4. Состав

мероприятий по предварительной инженерно-геологической подготовке территории; 5.

Статическое, динамическое, тепловое, химическое, электрическое воздействие города на

литосферу; 6. Оценка морфолитогенной основы территории градостроительного и

ландшафтного планирования; 7. Использование ГИС при морфодинамическом анализе

территории города

Тема 3. Ландшафтное планирование водоохранных зон и акваторий крупных рек

водохранилищ Крупные реки как объект ландшафтного планирования 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы для научного доклада: 1. Крупные реки как объект ландшафтного планирования. 2.

Ландшафтное территориально-акваториальное планирования внутренних водоемов. 3. Схема

размещения, организации, режима функционирования и взаимодействия функциональных зон

(селитебных, сельскохозяйственных, рекреационных, биопродукционных, водоохранных,

заповедных) как результат планирования (на примере) 4. Принципы акваториального

планирования 5. Водохозяйственная система функции водохранилища и ландшафтное

планирование 6. Создание водохранилищ и активизация экзогенно-динамических процессов

презентация , примерные вопросы:
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Темы для презентаций: 1. Крупные реки как объект ландшафтного планирования. 2.

Ландшафтное территориально-акваториальное планирования внутренних водоемов. 3. Схема

размещения, организации, режима функционирования и взаимодействия функциональных зон

(селитебных, сельскохозяйственных, рекреационных, биопродукционных, водоохранных,

заповедных) как результат планирования (на примере) 4. Принципы акваториального

планирования 5. Водохозяйственная система функции водохранилища и ландшафтное

планирование 6. Создание водохранилищ и активизация экзогенно-динамических процессов

реферат , примерные темы:

Темы для реферата: 1. Волжские берега Приказанской зоны как объект ландшафтного

планирования. 2. Ландшафтное территориально-акваториальное планирование внутренних

водоемов г. Казани 3. Схема размещения, организации, режима функционирования и

взаимодействия функциональных зон (селитебных, сельскохозяйственных, рекреационных,

биопродукционных, водоохранных, заповедных) как результат планирования (на примере г.

Казани) 4. Принципы акваториального планирования в схемах территориального планирования

муниципальных районов Приказанского региона 5. Водохозяйственная система функции

водохранилища и ландшафтное планирование 6. Создание водохранилищ и активизация

экзогенно-динамических процессов (на примере Среднего Поволжья)

Тема 4. Ландшафтный подход к проектированию водоохранных зон 

домашнее задание , примерные вопросы:

Домашнее задание: Провести сравнительную характеристику разделов "Положения о

водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" (1996) и Водного

кодекса РФ (2007). Написать отчет.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе:1. Анализ и учет морфолитогенной основы ландшафта как

необходимый элемент при ландшафтном планировании. 2.Планирование в зонах с

неблагоприятными геолого-геоморфологическими и гидрогеологическими условиями. 3.Виды и

последствия воздействия на рельеф и геологические условия в городах. 4.

Инженерно-экологические изыскания как комплекс серьезных проработок, осуществляемых на

предпроектной стадии. 5. Процедура ландшафтного планирования с использованием

современных методов геоморфологического анализа территорий. 6.Параметры

эколого-градостроительной характеристики в рамках процедуры ландшафтного планирования

для каждой геоморфологической поверхности. 7.Требования к содержанию и качеству

инженерно-экологических изысканий. 8.Методы комплексных инженерно-экологических

изысканий 9.Методы комплексного ландшафтно-геоморфологического и морфодинамического

анализа с предварительной оцифровкой рельефа и созданием электронной модели

территории. 10.Ландшафтного территориально-акваториальное планирование внутренних

водоемов.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы для научного доклада: 1. Водоохранные зоны как важнейший легитимный инструмент

ландшафтного планирования в пределах речных долин. 2. Геометрический принцип выделения

водоохранных зон. 3. Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а

также режим их использования. 4. Районирование водоема и водосбора, береговой зоны и

акватории, составляющих наиболее активную часть зоны взаимовлияния, на отдельные

экосистемы 5. Береговые зоны (зона переработки); 6. Эрозионные зоны 7. Зоны подтопления

8. Зоны осушаемо-затопляемые 9. Методика планирования водоохранных зон и ее составных

частей по топографическим картам 10.Планирование водоохранных зон в усложненных

экзогенно-динамических условиях

презентация , примерные вопросы:
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Темы для презентации соответствуют темам научного доклада: 1. Водоохранные зоны как

важнейший легитимный инструмент ландшафтного планирования в пределах речных долин. 2.

Геометрический принцип выделения водоохранных зон. 3. Размеры и границы водоохранных

зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования. 4. Районирование

водоема и водосбора, береговой зоны и акватории, составляющих наиболее активную часть

зоны взаимовлияния, на отдельные экосистемы 5. Береговые зоны (зона переработки); 6.

Эрозионные зоны 7. Зоны подтопления 8. Зоны осушаемо-затопляемые 9. Методика

планирования водоохранных зон и ее составных частей по топографическим картам

10.Планирование водоохранных зон в усложненных экзогенно-динамических условиях

реферат , примерные темы:

Темы для реферата: 1. Водоохранные зоны р. Волги, средних и малых рек РТ. 2.

Геометрический принцип выделения водоохранных зон. 3. Размеры и границы водоохранных

зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования рек РТ. 4. Районирование

водоема и водосбора, береговой зоны и акватории, составляющих наиболее активную часть

зоны взаимовлияния, на отдельные экосистемы (на примере г. Казани) 5. Береговые зоны

(зона переработки) (на примере рек Среднего Поволжья) 6. Эрозионные зоны (на примере

абразионных берегов правобережья р. Волги) 7. Зоны подтопления (на примере г. Казани) 8.

Зоны осушаемо-затопляемые (на примере низких террас р. Волги) 9. Методика планирования

водоохранных зон и ее составных частей по топографическим картам 10.Планирование

водоохранных зон в усложненных экзогенно-динамических условиях

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1.Морфолитогенная основа ландшафта.

2.Реконструкция и освоение зон с неблагоприятными геолого-геоморфологическими и

гидрогеологическими условиями.

3.Статическое, динамическое, тепловое, химическое, электрическое воздействие на

литосферу. Инженерно-гидрогеологической ситуация в городах.

4. Инженерно-экологические изыскания как комплекс серьезных проработок, осуществляемых

на предпроектной стадии.

5. Процедура ландшафтного планирования с использованием современных методов

геоморфологического (морфодинамического) анализа.

6.Параметры эколого-градостроительной характеристики в рамках процедуры ландшафтного

планирования для каждой геоморфологической поверхности.

7.Требования к содержанию и качеству инженерно-экологических изысканий.

8.Методы комплексных инженерно-экологических изысканий

9.Методы комплексного ландшафтно-геоморфологического и морфодинамического анализа с

предварительной оцифровкой рельефа и созданием электронной модели территории.

10.Ландшафтного территориально-акваториальное планирование внутренних водоемов.

11.Схема размещения, организации, режима функционирования и взаимодействия

функциональных зон (селитебных, сельскохозяйственных, рекреационных, биопродукционных,

водоохранных, заповедных).

12.Анализ и поиск решений проблемы оптимизации природопользования в пределах

акваторий крупных равнинных водохранилищ и их прибрежных территорий.

13.Риски загрязнения грунтовых вод и поверхностного стока канализационными стоками и

риском активизации экзогенных процессов (оползней, осыпей, суффозии, просадок и т.д.).

14.Водоохранные зоны - важнейший легитимный инструмент ландшафтного планирования в

пределах речных долин.

15.Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

16.Районирование водоема и водосбора, береговой зоны.

17.Ландшафтно-акваториальная дифференциация
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18.Планирование водоохранных зон в усложненных экзогенно-динамических условиях.

19.Планирование внутренней структуры водоохранной зоны.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инженерно-экологические изыскания при ландшафтном

планировании" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Комплекты ландшафтных карт.

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

направлению 021000.68 "География" и магистерской программе Физическая география и

ландшафтное планирование .
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