
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Агроландшафтоведение»

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

знаний о ландшафтной оболочке,  умений и навыков комплексного анализа
природных территориальных комплексов и антропогенных ландшафтов.

К основным задачам изучения дисциплины относятся:

 ознакомление  с  основными  теоретическими  и  методологическими
положениями в области учения о агроландшафтах;

  освоение учения о природно-антропогенных ландшафтах;

 усвоение знаний, умений, навыков прикладного ландшафтоведения.

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

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ПК-1
(ИД-1,ИД-3).

3.  Объем  дисциплины –  180  часа,  5  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации: экзамен.

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  природныхгеосистем.
Классификация  природных  экосистем  биосферы.  Энергетические
особенности  типов  агроландшафтов.  Характеристика  двух  классов  систем
земледелия.  Характеристика  видов  землепользования  и  уровней
агротехнологий.  Виды  ландшафтов  луговых  экосистем. Энергетические
факторы  функционирования.  Биопродуктивность  и  биомасса  ландшафтов.
Обоснование необходимости учета процессов перераспределения вещества и
энергии  в  агрогеосистемах  при  планировании  сельскохозяйственного
производства.  Геологический  (большой)  круговорот  атомов.  Понятие
бассейнового  принципа  миграции  вещества.  Типы  местоположений  по
Полынову - Глазовской. Характеристика автономных и подчиненных фаций.
Элементарный  геохимический  ландшафт.  Ландшафтно-геохимические
системы.  Геохимические  провинции.  Понятие  о  геохимических  барьерах
(биогеохимических  и  физико-химических).  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.  Определение  понятия
«адаптивная  реакция  компонента  агрогеосистем».  Статистические  методы
изучения адаптивных реакций растений на макро- и мезоуровне типизации
агрогеосистем.  Методы  факторного,  регрессионного,  корреляционного,
путевого и кластерного анализов. Принципы подготовки массивов данных.
Выделение  «узловых»  уровней  типизации  агрогеосистем.  Анализ
иерархической  структуры  факторов  формирования  ландшафтной  системы
землепользования. Функции почв. Основные признаки и свойства различных
типов почв. Виды почв в зависимости от гидроморфизма. Питание растений.
Органическое вещество почвы. Гумус. Деградация почв. Эрозия почв. Этапы
постановки ландшафтно-полевого  опыта.  Физико-географические  профиля-
трансекты.  Агромикроландшафт.  Модели  ландшафтно-адаптивных  систем
земледелия.  Агроклиматические  характеристики.  Характеристики
литогенной основы. Эрозионное состояние земель. Характер использования
земель.  Особенности  адаптации  системы  севооборота,  обработки  почв  к
условиям различных агрогеосистем Устойчивость агрогеосистем. Природно-



экологическая  классификация  угасания  природы.  Охрана  земельных
ресурсов. Агроэкологический мониторинг. Особо охраняемые территории.
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