
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Основы ландшафтоведения с болотоведением»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины -   сформировать  систему  теоретических

знаний  о  ландшафтной  оболочке,  умений  и  навыков  комплексного
исследования  природных  территориальных  комплексов  и  антропогенных
ландшафтов, ознакомить студентов с основными понятиями болотоведения,
условиями возникновения и развития болот, уделяя существенное внимание
вопросу взаимовлияния леса и болота.

К основным задачам изучения дисциплины относятся: ознакомление с
основными теоретическими  и  методологическими  положениями в  области
учения  о  ландшафтах;  освоение  учения  о  природно-антропогенных
ландшафтах;  усвоение  знаний,  умений,  навыков  прикладного
ландшафтоведения и болотоведения.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1).

3.  Объем  дисциплины –  72  часа,  2зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4. Содержание дисциплины.
Ландшафтоведение - наука о ландшафтной оболочке и ее структурных

составляющих,  природных  и  природно-антропогенных  геосистемах.  Место
ландшафтоведения  среди  наук о  Земле.  Ландшафтоведение  и  геоэкология.
Соотношение понятий: "географическая оболочка", "ландшафтная оболочка",
"биосфера",  "антропосфера",  "техносфера".  Понятия  "природный
территориальный  комплекс"  (ПТК),  "природная  геосистема",  "природно-
антропогенная геосистема". Экосистемная концепция. Соотношение понятий
"геосистема"  -  "экосистема".  Природные  факторы  пространственной
дифференциации  ландшафтов.  Принципы  классификации.  Зональность
ландшафтов.  Ландшафтные  зоны  на  равнинах  и  в  горах.  Географическая
секторность.  Ее  влияние  на  региональные  ландшафтные  структуры.
Ландшафтная  провинциальность.  Основные  организационные  уровни
геосистем:  локальный,  региональный,  планетарный.  Их  пространственно-
временные  масштабы.  Элементарные  природные  геосистемы-фации.
Генетические и функциональные сопряжения фаций - подурочища, урочища,
географические  местности,  ландшафт.  Региональные  объемлющие
геосистемы.  Территориальная  организованность  ландшафта  и  факторы  ее
определяющие.  Морфологическая  структура  и  морфологические  единицы
ландшафта.  Моно-  и  полидоминантные  ландшафты.  Рисунок  (текстура)
ландшафта.  Горизонтальная  структура  ландшафта.  Парагенетические
геосистемы.  Общие  представления  о  парагенезисе  природных  геосистем.



Энергетические  факторы  функционирования.  Элементарные  процессы
ландшафтногоэнерго-массообмена.  Биопродуктивность  и  биомасса
ландшафтов. Биологический круговорот веществ. Трофические цепи. Закон
пирамиды энергии.  Биогеохимический  круговорот.  Динамика  ландшафтов.
Состояния природных геосистем. Динамика ландшафтов - смена состояний.
Природные  ритмы ландшафтов.  Иерархия  и  характерные  времена  ритмов.
Динамические тренды геосистем. Ландшафтные катастрофы. Антропогенная
динамика  ландшафтов.  Цепные  реакции  разрушительных  процессов  в
ландшафтах. Восстановительная сукцессия.

Факторы болотообразования.  Образование  болот  на  месте  водоемов.
Заболачивание  минеральных  почв.  Общая  характеристика  болот.  Рельеф
болот.  Гидрология  болот.  Минеральное  питание  и  тепловой режим болот.
Критерии и виды классификаций болот. Верховые, низинные и переходные
болота. Процесс торфообразования. Классификация торфа. Свойства и состав
торфа.  Физические  характеристики.  Воздушные  и  водные  характеристики.
Химические характеристики. Эндогенные и экзогенные причины изменения
болот. Стадии развития болот. Функции болот. Участие болот в материально-
энергетическом  обмене.  Способы  разработки  торфяных  месторождений.
Использование  торфа,  сапропеля   в  сельском  хозяйстве.  Охрана  болот.
Деградация болотных почв. Регенерация болот. Способы регенерации болот.


