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ландшафтной экологии отделение природопользования , Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Ландшафтное планирование и землеустройство" является знакомство студентов

с научно-методическими, нормативно-правовыми основами и предпосылками ландшафтного

планирования в России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 021000.68 География и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Изучение дисциплины "Ландшафтное планирование и землеустройство" базируется на знании

студентами курсов "Ландшафтоведение", "Экология ландшафта", "Почвоведение и география

почв", "Биогеография", "Климатология", "Гидрология", "Охрана природы", "Основы

природопользования", "Техногенные системы", "Ресурсоведение", "Правовые основы

природопользования", "Районная планировка и территориальное планирование",

"Дистанционное зондирование", "Геоэкологическое картографирование" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

проектировать социально-экономическую и хозяйственную

деятельность в регионах разного иерархического уровня,

системах расселения и в городах, проводить мониторинг

социально- экономических, в том числе демографических,

миграционных, этнокультурных и туристско- рекреационных

процессов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные,

вычислительные исследования в области географических

наук при решении проектно-производственных задач с

использованием современной аппаратуры и

вычислительных средств

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен иметь представления: о ландшафтном планировании, его месте в

землеустройстве территорий, о его целях, задачах, функциях и методах реализации. 

 

 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.);
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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. Введение.

Проблематика

теоретической базы

землеустройства

2 1 2 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Землеустройство и

деформации

современной

структуры

агроландшафта

2 2-3 2 0 6

устный опрос

презентация

 

3.

Тема 3. Пластика

рельефа и

геотопология

ландшафта как основа

ландшафтного

планирования для

землеустройства

2 4-5 2 0 6

реферат

презентация

дискуссия

 

4.

Тема 4.

Конструктивные

элементы

землеустройства:

полосные леса и

ремизы в составе

агроландшафта

2 6-8 2 0 10

устный опрос

презентация

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Проблематика теоретической базы землеустройства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Земельные отношения как триада отношений: хозяйственных, правовых и территориальных

отношений. Агроландшафтные системы земледелия. Ландшафтное планирование в сфере

сельскохозяйственного землеустройства. Земельный кодекс РФ и Федеральный закон ?Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации?.

применение методов ландшафтного планирования в землеустройстве.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с картографическим материалом - набором тематических карт и атласов, в том числе

из электронных баз Интернет по теме раздела дисциплины.

Тема 2. Землеустройство и деформации современной структуры агроландшафта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Культурный ландшафт. Сельский ландшафт. Ландшафтное планирование на местном

топоуровне неразрывно связано с землеустройством. Ландшафтный план на местном уровне

как экологический аспект землеустройства. Экологически и экономически обоснованные

структура и соотношение размеров и площадей пашни, лугов, леса и вод для каждого

определенного типа ландшафтов в границах каждого хозяйства.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа с картографическим материалом - набором тематических карт и атласов, в том числе

из электронных баз Интернет по теме раздела дисциплины.

Тема 3. Пластика рельефа и геотопология ландшафта как основа ландшафтного

планирования для землеустройства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основа экологичной системы земледелия в условиях сложного рельефа - контурная

организация территории. Дифференцированное использование земель в зависимости от

пораженности их эрозией.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа с картографическим материалом - набором тематических карт и атласов, в том числе

из электронных баз Интернет по теме раздела дисциплины. Карты эрозии почв. Ландшафтные

карты. Сопоставление и анализ карт.

Тема 4. Конструктивные элементы землеустройства: полосные леса и ремизы в составе

агроландшафта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Полезащитные полосы. Размещение контурных лесных полос на склонах. Экологический

каркас и охрана фауны на местном уровне.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Работа с картографическим материалом - набором тематических карт и атласов, в том числе

из электронных баз Интернет по теме раздела дисциплины. Карты эрозии почв. Ландшафтные

карты. Сопоставление и анализ карт.

 

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. Введение.

Проблематика

теоретической базы

землеустройства

2 1

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Землеустройство и

деформации

современной

структуры

агроландшафта

2 2-3

подготовка к

презентации

16 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Пластика

рельефа и

геотопология

ландшафта как основа

ландшафтного

планирования для

землеустройства

2 4-5

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Конструктивные

элементы

землеустройства:

полосные леса и

ремизы в составе

агроландшафта

2 6-8

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционными образовательными технологиями являются - использование в учебном

процессе таких методов работы как лекция, практические занятия, самостоятельная работа.

Использование новых информационных технологий подразумевает использование

Интернет-ресурсов, интерактивных форм проведения занятий для более полного

формирования комплексности знаний и практических навыков, в том числе дискуссий,

подготовка докладов и презентаций к ним.

В свою очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений,

может быть реализована в курсе посредством использования новых информационных

технологий и активных методов обучения, в частности, использование компьютерной техники

для наглядного и детального изучения и изучения региональных процессов и выявления

динамики региональном масштабе, включающих фото-, и видеоматериалы. Использование

современных информационных технологий позволяет студенту самостоятельно разработать

алгоритм анализа.

Программа курса составлена в полном соответствии с требованиями направления, в которой

формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся определяется: долей

лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий должна составляет менее 50%, доля

активных форм обучения не менее 30%.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Проблематика теоретической базы землеустройства 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание: подготовить обзор литературных источников из сети Интернет, реферативной базы

журналов и изданий РИНЦ на тему: Ориентация землеустройства на решение

социально-экономических и экологических проблем муниципального образования. Кратко

изложить основные методы, подходы и принципы ландшафтного планирования, используемые

в землеустройстве.

Тема 2. Землеустройство и деформации современной структуры агроландшафта 

презентация , примерные вопросы:

Презентация на тему: Объект, предмет и цели изучения ландшафтного планирования,

землеустройства. Принципы и методы.

устный опрос , примерные вопросы:

На тему: влияние землеустройства России на изменение современной структуры

агроландшафта
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Тема 3. Пластика рельефа и геотопология ландшафта как основа ландшафтного

планирования для землеустройства 

дискуссия , примерные вопросы:

На тему: Процессы и явления в ландшафтах, неблагоприятные для сельского хозяйства.

презентация , примерные вопросы:

Тема презентации: Мероприятия по формированию сельскохозяйственных ландшафтов.

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: Защита почвы от ветровой эрозии. Защита почвы от смыва. Защита

сельскохозяйственных культур от неблагоприятных микроклиматических условий. Закладка

насаждений вдоль осушительных каналов. Зеленые культуры и перелески на полевых угодьях.

Тема 4. Конструктивные элементы землеустройства: полосные леса и ремизы в составе

агроландшафта 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1. Ландшафтное планирование и землеустройство. 2. Вклад

ландшафтного планирования в охрану природы и окружающей среды. 3. Использование

ландшафтного планирования для решения отраслевых задач: Ландшафтное планирование и

землеустройство 4. Ландшафтное планирование в сфере сельскохозяйственного

землеустройства. 5. Ландшафтный план на местном уровне как экологический аспект

землеустройства. 6. Дифференцированное использование земель в зависимости от

пораженности их эрозией. 7. применение методов ландшафтного планирования в

землеустройстве. 8. Культурный ландшафт. 9. Сельский ландшафт.

презентация , примерные вопросы:

На темы: Полезащитные полосы; Размещение контурных лесных полос на склонах;

Экологический каркас и охрана фауны на местном уровне; ландшафтное планирование и

землеустройство в Республике Татарстан

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к устному опросу: 1. Какие позиции включает план формирования ландшафта перед

земелустроительными работами 2. Какие исходные данные необходимы при организации

работ по совершенствованию структуры сельскохозяйственных угодий 3. Выделение элементов

ландшафта, которые следует учитывать при проведении работ по землеустройству

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Определение понятий "Ландшафтное планирование", "Землеустройство"

2. Географический ландшафт как объект ландшафтного планирования

3. Культурный ландшафт как объект ландшафтного планирования

4. Проблемы понимания ландшафта в контексте ландшафтного планирования.

5. Ландшафтная экология как научная основа ландшафтного планирования.

6. Концепция потенциала и функций ландшафтов в ландшафтном планировании.

7. Экологический подход в региональной политике.

8. Ландшафтное планирование и землеустройство.

9. Вклад ландшафтного планирования в охрану природы и окружающей среды. Полезность

ландшафтного планирования.

10. Использование ландшафтного планирования для решения отраслевых задач:

Ландшафтное планирование и землеустройство

11. Ландшафтное планирование в сфере сельскохозяйственного землеустройства.

12. Ландшафтный план на местном уровне как экологический аспект землеустройства.

13. Дифференцированное использование земель в зависимости от пораженности их эрозией.

14. применение методов ландшафтного планирования в землеустройстве.
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15. Культурный ландшафт. Сельский ландшафт.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Геоурбанистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальностям "География" и "Гэоэкология" / Е.Н. Перцик. - Москва: Акадения, 2009. - 430 с.

2. "Социально-экономическая география: теория и практика". Калининград, 2011.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н.

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с. http://znanium.com/bookread.php?book=230870

4. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - М.:

Форум, 2010. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205240

5. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие /

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов.

- М.: Наука, 2006. - 251 с.

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. -

М.: Академия, 2007. - 334 с.

3. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под

ред. О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с.

4. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. -

Новосибирск: Наука, 2005. - 424 с.

Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая

школа, 2005. - 305 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Государственный университет по змлеустройству - http://www.guz.ru/

Институт географии им Сочавы - http://www.irigs.irk.ru/

"Ломоносов" - http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126089:article

Медиаресурс - http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/landscape-planning

Фонд знаний Ломоносов - http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0133936

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ландшафтное планирование и землеустройство" 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.

Комплект тематиеских и топографичесих карт разного масштаба, аэрофотоснимки. Почвенные

карты, карты почвенной и овражно-балочной эрозии. Ландшафтные карты.

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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