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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование систематизированных знаний практической и теоретической направленности в области
структурного строения природно-антропогенных ландшафтов, ландшафтного планирования, государственного
планирования и регулирования в области природно-территориальных систем.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной организации геосистем локального и
регионального уровней;
динамику и функционирование ландшафта, основные школы и направления в ландшафтоведении;

Уметь:
работать с тематическими географическими и ландшафтными картами;

Владеть:
пониманием структурной организация и динамика ландшафта;

ПК-5: способностью применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и
синтеза географической информации, географического прогнозирования, планирования и проектирования
природоохранной и хозяйственной деятельности
Знать:
основы типологии и классификации ландшафтов;

Уметь:
оставлять характеристику природно-территориальных комплексов;
владеть простейшими навыками ландшафтно-картографического анализа;

Владеть:
способностью применять на практике методы оценки природных компонентов элементов ландшафтных комплексов или
геосистем разных типов.
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