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1. Цели  освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Арктические экосистемы и ландшафты» – формиро-

вание у студентов, обучающихся по направлению 05.04.06 «Экология и приро-

допользование» современных представлений  об особенностях структуры и 

функционирования экосистем  и ландшафтов Арктики; о неразрывном единстве 

всех природных компонентов  ландшафтной сферы Земли.  

 Основные задачи дисциплины:  

- формирование у студентов  знаний о том, что природные экосистемы 

следует рассматривать как хорологические (пространственные) единицы 

биосферы, подобно тому, как ландшафты различного уровня следует рас-

сматривать как пространственные единицы географической оболочки Земли;  

- формирование у студентов самостоятельного мышления, умения нахо-

дить и анализировать информацию по изучаемым вопросам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Арктические экосистемы и ландшафты» для направления 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» относится к дисципли-

нам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.01.02). Курс 

читается  на первом курсе обучения в 1 семестре.  

Исходный уровень знаний и умений, которыми должен обладать студент, 

приступая к изучению данной дисциплины, определяется одновременным изу-

чением дисциплины «Климат и природные особенности Арктики». Дисциплина 

«Арктические экосистемы и ландшафты» предшествует изучению дисциплины 

«Роль и место северных территорий в сохранении биосферы». 

Студенты должны уметь самостоятельно работать с учебной литературой, 

а также с общегеографическими и тематическими картами.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 



 3 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Код  

Компетенции 

Компетенция 

ПК-5 

 

Проектно-производственная деятельность: должен обладать «способно-

стью разрабатывать типовые природоохранные  мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйст-

венной деятельности на окружающую среду»  

 

В результате освоения компетенции в рамках дисциплины «Арктические 

экосистемы и ландшафты» обучающийся должен:  

Знать: структуру и особенности функционирование морских, пресновод-

ных и наземных экосистем Арктики; 

- физико-географического районирование территории Арктики; 

- характеристики внутриарктической, среднеарктической и 

внешнеарктической ландшафтных зон; 

- основные понятия о ландшафтах, особенности природных условий и 

характеристики компонентов ландшафтов Арктики. 

Уметь: 

 адекватно использовать понятийный аппарат курса; 

 использовать ландшафтно-географический и биогеографический подходы 

в анализе и оценке экосистем и ландшафтов; 

 использовать компьютерные базы данных по ООПТ полярных областей; 

 применять навыки эколого-пропагандистской деятельности, 

направленной на развитие территориальной охраны природы; 

 участвовать в различных формах деятельности, направленных на 

общественную поддержку охраны природы. 

Владеть: 

- научным языком и терминологией дисциплины: 

- методами определения ландшафтно-экологической системы  полярно-

пустынной, тундровой и лесотундровой  зон с использованием карто-
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графического материала; 

- навыками анализа и синтеза информации, получаемой при 

долговременных экологических исследованиях в полевых условиях. 

Программа дисциплины предусматривает как аудиторные занятия, так и 

самостоятельную работу студентов. Аудиторные занятия состоят из лекций и 

практических занятий. Особенность заключается в необходимости анализа 

большого количества картографического материала и грамотного его изложе-

ния, поэтому самостоятельной работе студентов в процессе обучения придается 

большое значение. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерные  

ландшафтообра-

зующие факторы 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

Аргументирова-

но проводит 

сравнение при-

родных компо-

нентов, но не оп-
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вязкой ределяет их 

взаимосвязи 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные причины 

возможного воз-

никновения эколо-

гических проблем 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области (охра-

ны окружающей 

среды) 

Не способен де-

тально выделить 

проблемы в эко-

системе регио-

нального уровня 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в охране при-

роды, владеет под-

ходами к их реше-

нию 

Не способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно сохране-

ния экосистем и 

ландшафтов 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании  

характера проблемы 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

взаимосвязь при-

чин возникнове-

ния проблемы  

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных про-

блем  в рабочей 

области анализа 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в сохра-

нении экосистем 

и ландшафтов на 

анализируемой 

территории 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

оценок устойчи-

вости экосистем 

и ландшафтов в 

полярных облас-

тях РФ и пока-

зать возможные 

пути их решения 

 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа, из них аудиторных занятий (контактная работа) 56 часа – очная форма 

обучения и 26 часов очно-заочная форма обучения.   
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Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий в академических часах  

год набора: 2019 очная форма обучения; 

2019 очно-заочная форма обучения 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

Обучения 

Заочная 

форма  

Обучения 

Объем дисциплины 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

  56 26 - 

в том числе:   - 

Лекции   28 16 - 

практические занятия    28 20 - 

семинарские занятия   - 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
  88 108 - 

в том числе:   - 

курсовая работа   - 

контрольная работа   - 

Вид промежуточной аттестации - 

(зачёт/экзамен) 

Экзамен Экзамен - 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

год набора: 2019 очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

Р
а
б
о
т
а
 

1 Раздел I. Введение. 

Районирование Рос-

сийской Арктики. 

Тема 1. 

 2 - -  ПК-5 
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2 Суть классификации 

экосистем биосферы 

на ландшафтной ос-

нове.  

1  2 - собеседо-

вание, 

дискуссия  

ПК-5 

3 Крупные  зональные 

подразделения и гео-

графические области 

Российской Арктики 

1  2 6 собеседо-

вание, 

круглый 

стол 

ПК-5 

4 Тема 2. Природные 

особенности терри-

тории Российской 

Арктики 

1 2 - 4 собеседо-

вание 

ПК-5 

5 Физико-

географическое рай-

онирование Арктики 

1  2 - практиче-

ская рабо-

та с Атла-

сом Арк-

тики 

ПК-5 

6. Раздел 2. Ландшаф-

ты внутриарктиче-

ской зоны. Тема 3 

1 2 - 6 собеседо-

вание 

ПК-5 

7. Природная характе-

ристика наземных и 

водных ландшафтов 

внутриарктической 

зоны 

  - 4 практиче-

ская рабо-

та с Атла-

сом Арк-

тики 

ПК-5 

8. Тема 4.Подводный 

ландшафт и его 

морфологическая 

структура 

1 2 - 4 собеседо-

вание 

ПК-5 

9. Единицы вертикаль-

ного расчленения 

подводного ландшаф-

та 

1  2 - собеседо-

вание 

ПК-5 

10. Единицы горизон-

тального расчленения 

подводного ландшаф-

та 

1  1 6 практиче-

ская рабо-

та с кар-

тами Се-

верного 

Ледовито-

го океана 

ПК-5 

11. Тема 5. Наземные 

ландшафты внутри-

арктической  зоны 

Арктики 

1 2 - 4 собеседо-

вание 

ПК-5 

12. Ландшафты и экоси-

стемы  внутриаркти-

ческой зоны. 

1  1 4 практиче-

ская рабо-

та с ланд-

ланд-

шафтной 

картой 

ПК-5 
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РФ; моз-

говой 

штурм 

13. Раздел 3.Наземные 

ландшафты средне-

арктической  зоны. 

Тема 6 

1 2 - 4 собеседо-

вание 

ПК-5 

14. Кольская тундрово-

тундролесная область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1  2 4 практиче-

ская рабо-

та с атла-

сом Арк-

тики 

ПК-5 

15. Восточноевропейская 

тундровая область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1 2 1 4 Практи-

ческая 

работа с 

атласом 

Арктики. 

собеседо-

вание, 

круглый 

стол 

ПК-5 

16. Западносибирская 

тундровая область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1 2 1 4 практиче-

ская рабо-

та с атла-

сом  Арк-

тики.  со-

беседова-

ние; круг-

лый стол 

ПК-5 

17. Среднесибирская 

тундровая область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1 2 1 4 практиче-

ская рабо-

та с Атла-

сом Арк-

тики; 

круглый 

стол 

ПК-5 

18. Восточно-Сибирская 

тундровая область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1 2 1 4 практиче-

ская рабо-

та с Атла-

сом Арк-

тики; 

круглый 

стол 

ПК-5 

19. Чукотская тундровая 

область (ландшафты и 

экосистемы) 

1 2 2 4 практиче-

ская рабо-

та с атла-

сом  Арк-

тики. со-

беседова-

ние, дис-

ПК-5 
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куссия  

20. Раздел 4. Наземные 

ландшафты внешне-

арктической зоны. 

Тема 7. 

1 2 -  собеседо-

вание 

ПК-5 

21. Климатические осо-

бенности внешнеарк-

тической зоны 

1  2 6 Практи-

ческая 

работа с  

картами 

по клима-

ту 

ПК-5 

22. Особенности гидро-

логических и почвен-

ных процессов   

внешнеарктической 

зоны 

1  2 - собеседо-

вание 

ПК-5 

23. Характеристика рас-

тительного покрова 

ландшафтов и живот-

ного мира внешнеарк-

тической зоны  

1  2 6 Доклады 

студен-

тов, учеб-

ная кон-

ференция  

ПК-5 

24. Секторная дифферен-

циация природных  

условий и секторное 

деление ландшафтов 

Арктики 

  2 4 Практи-

ческая 

работа с 

географи-

ческими 

картами 

Арктики 

ОПК-4,ПК-15 

25. Тема 8. Притихооке-

анские гипоарктиче-

ские зоны 

1 2 - 2 собеседо-

вание 

ПК-5 

26. Притихоокеанская 

крупностланниковая 

область (ландшафты и 

экосистемы) 

1  1 4 практиче-

ская рабо-

та с кар-

тами; со-

беседова-

ние 

ПК-5 

27. Притихоокеанская 

лесолуговая область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1  1 - Практи-

ческая 

работа с  

ланд-

шафтной  

картой РФ 

ПК-5 

28. Тема 9. Современное 

состояние ландшаф-

тов и экосистем 

Арктики 

 2 - - собеседо-

вание 

ПК-5 

 Итого часов  28 28 88   
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Очно-заочная форма обучения, 

год набора:2019 очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

Р
а
б
о
т
а

 

1 Раздел I. Введение. 

Районирование 

Российской Аркти-

ки. Тема 1. 

 2  9  ПК-5 

2 Крупные  зональные 

подразделения и гео-

графические области 

Российской Арктики 

1  2 9 собеседо-

вание, 

круглый 

стол 

ПК-5 

3. Раздел 2. Ландшаф-

ты внутриарктиче-

ской зоны. Тема 3 

1 2  8 собеседо-

вание 

ПК-5 

4. Наземные и водные-

ландшафты внутри-

арктической зоны. 

1  2 8 практиче-

ская рабо-

та с ланд-

шафтной 

картой 

Арктики 

ПК-5 

5. Раздел 3.Наземные 

ландшафты средне-

арктической  зоны. 

Тема 6 

1 2 2 8 собеседо-

вание 

ПК-5 

6. Восточноевропей-

ская тундровая об-

ласть (ландшафты и 

экосистемы) 

1  2 8 практиче-

ская рабо-

та с атла-

сом Арк-

тики 

ПК-5 

7. Западносибирская 

тундровая область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1 2 2 8 практиче-

ская рабо-

та с атла-

сом Арк-

тики 

ПК-5 

8. Среднесибирская 

тундровая область 
1 2 2 8 практиче-

ская рабо-

ПК-5 
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(ландшафты и экоси-

стемы) 

та с атла-

сом Арк-

тики;  

круглый 

стол 

9. Восточно-Сибирская 

тундровая область 

(ландшафты и экоси-

стемы) 

1 2 2 8 практиче-

ская рабо-

та с атла-

сом Арк-

тики;  

круглый 

стол 

ПК-5 

10. Чукотская тундровая 

область (ландшафты 

и экосистемы) 

1 2 2 8 практиче-

ская рабо-

та с атла-

сом Арк-

тики;  

дискуссия 

ПК-5 

11. Характеристика рас-

тительного покрова 

ландшафтов и жи-

вотного мира внеш-

неарктической зоны  

1  2 8 Доклады 

студентов 

ПК-5 

12. Тема 8. Притихо-

океанские гипоарк-

тические зоны 

1 2  8 собеседо-

вание 

ПК-5 

13. Притихоокеанская 

крупностланниковая 

область (ландшафты 

и экосистемы) 

1  2 10 практиче-

ская рабо-

та с кар-

тами; со-

беседова-

ние 

ПК-5 

 Итого часов  1

6 

20 108   

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Введение. Районирование Российской Арктики 

Принцип биомного подхода к экологической оценке крупных географиче-

ских регионов  Ю.Одума  (1986). Зональные подразделения Арктической об-

ласти. Географические области, соответствующие участкам природных зон в 
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пределах традиционно выделяемых физико-географических стран. Варианты 

ландшафтов и экосистем в географических областях. 

 

Тема 2. Природные особенности территории Российской Арктики 

Значение географического высокоширотного положения в специфике при-

родного территориально-акваториального комплекса (геосистемы) ландшафт-

ной оболочки Арктики.  Характеристика географического положения Арктики. 

Физико-географические зоны Арктики, их основные природные особенности. 

 

Тема 3. Природная характеристика наземных и водных ландшафтов 

внутриарктической зоны 

Преобладающие группы ландшафтов во внутриарктической зоне. Характе-

ристика покровных и горных ледников с ледниковыми экосистемами. Характе-

ристика аккумулятивно-морских песчаных и песчано-глинистые низменных 

равнины с криптогенно-травяными пустошами. Характеристика денудацион-

ных пластовых возвышенных равнин на песчано-глинистых отложениях с гор-

ными тундровыми комплексами. Характеристика холмогорий из складчатых 

структур с ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией со злаково-

кустарничково-разнотравными тундрами. Особенности растительного и живот-

ного мира внутриарктической зоны. 

 

 Тема 4. Подводный ландшафт и его морфологическая структура 

Понятие «подводный ландшафт». Роль закономерностей формирования 

подводного рельефа в образовании морских геологических фаций. Причина од-

нородности гидрометеорологического режима, своеобразия  состава и распре-

деления биоценозов. Единицы вертикального расчленения подводных ланд-

шафтов.  Единицы горизонтального расчленения подводных ландшафтов. 

Ландшафтно-биономическая дифференциация и её отражение в направлениях 

физико-географического процесса в Арктических морях. 
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Тема 5. Наземные ландшафты внутриарктической зоны Арктики 

Ландшафты. Зонально-секторные группы ландшафтов, их варианты и раз-

новидности. Экосистемы Полярнопустынной области как единая подзоны вы-

сокоарктических тундр. Экосистемы биотонических групп биогеографических 

регионов Полярнопустынной области. Особенности экосистем Полярнопус-

тынной области. Характеристика типов растительного покрова подзоны высо-

коарктических тундр. 

Географическое положение Среднеарктической зоны. Характеристика 

климатических особенностей Среднеарктической зоны. Характерные признаки 

почв арктических пустынь. Особенности растительного покрова, причины его 

разорванности и фрагментарности. Гляциальные ландшафты, их особенности и 

причины широкого распространения. 

Характеристика Кольской тундрово-тундролесной области. Восточноевро-

пейская тундровая область, географическое положение и природные особенно-

сти. Западносибирская тундровая область, географическое положение и при-

родные особенности.  Среднесибирская тундровая область  географическое по-

ложение и природные особенности. Восточносибирская тундровая область гео-

графическое положение и природные особенности. Чукотская тундровая об-

ласть географическое положение и природные особенности.  

 

Тема 6. Наземные ландшафты среднеарктической  зоны Арктики 

Географическое положение Среднеарктической зоны. Характеристика 

климатических особенностей Среднеарктической зоны. Характерные признаки 

почв арктических пустынь. Особенности растительного покрова. 

 

Тема 7. Наземные ландшафты  внешнеарктической  зоны  

Географическое положение внешнеарктической зоны. Климатические осо-

бенности территории. Особенности гидрологических и почвенных процессов 

на территории, преобладающие типы почв. Распространение сплошной много-
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летней мерзлоты, проявления термокарстовых процессов. Характеристика рас-

тительного покрова ландшафтов и животного мира зоны.  

Специфика видового состава морской и наземной фауны внешнеарктиче-

ской зоны. Зональные типы ландшафтов на море и  на суше. Секторная диффе-

ренциация природных  условий и секторное деление ландшафтов Арктики.  

 

Тема 8. Притихоокеанские гипоарктические зоны 

Область распространения и характеристика крупностланиковых (кедрово-

стланиковых) ландшафтов и экосистем. Область распространения и характери-

стика лесолуговых ландшафтов и экосистем. Представленность территорий 

крупностланниковых и лесолуговых ландшафтов и экосистем  на особо охра-

няемых природных территориях. 

 

Тема 9. Современное состояние ландшафтов и экосистем Арктики 

Значение особо охраняемых природных территорий в сохранении ланд-

шафтов и экосистем Арктики. Области с высокой репрезентативность ООПТ в 

отношении как ландшафтного, так и экосистемного разнообразия. Области с 

низкой репрезентативность ООПТ в отношении как ландшафтного, так и экоси-

стемного разнообразия. Концепция развития системы особо охраняемых при-

родных территорий до 2020 года. 

 

4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических заня-

тий 

Форма 

проведения 

Формируемые 

Компетенции 

1 1 
Суть классификации экосистем био-

сферы на ландшафтной основе.  

Устный опрос ПК-5 

2 1 

Крупные  зональные подразделения и 

географические области Российской 

Арктики 

Практическая ра-

бота.  Круглый 

стол. 

ПК-5 

3 1 
Физико-географическое районирова-

ние Арктики 

Работа с Атласом 

Арктики  

ПК-5 

4 2 
Природная характеристика ландшаф-

тов внутриарктической зоны 

Работа с Атласом 

Арктики  

ПК-5 

5 2 Единицы вертикального расчленения Устный опрос, ПК-5 
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подводного ландшафта контрольный  

6 2 
Единицы горизонтального расчлене-

ния подводного ландшафта 

Карты Северного 

Ледовитого Океана    

ПК-15 

7 2 
Ландшафты и экосистемы  внутри-

арктической зоны. 

Работа с ланд-

шафтной картой 

РФ. Мозговой 

штурм. 

ПК-5 

8 3 
Кольская тундрово-тундролесная об-

ласть (ландшафты и экосистемы) 

Работа с Атласом 

Арктики 

ПК-5 

9 3 
Восточноевропейская тундровая об-

ласть (ландшафты и экосистемы) 

Работа с Атласом 

Арктики.Круглый 

стол 

ПК-5 

10 3 
Западносибирская тундровая область 

(ландшафты и экосистемы) 

Работа с Атласом 

Арктики.Круглый 

стол 

ПК-5 

11 3 
Среднесибирская тундровая область 

(ландшафты и экосистемы) 

Работа с Атласом 

Арктики.Круглый 

стол 

ПК-5 

12 3 
Восточно-Сибирская тундровая об-

ласть (ландшафты и экосистемы) 

Работа с Атласом 

Арктики.Круглый 

стол 

ПК-5 

13 3 
Чукотская тундровая область (ланд-

шафты и экосистемы) 

Работа с Атласом 

Арктики.Дискуссия 

ПК-5 

14 4 
Климатические особенности внешне-

арктической зоны 

Анализ карт по 

климату 

ПК-5 

15 4 

Особенности гидрологических и поч-

венных процессов   внешнеарктиче-

ской зоны 

Устный опрос ПК-5 

16 4 

Характеристика растительного покро-

ва ландшафтов и животного мира 

внешнеарктической зоны 

Доклады студен-

тов, учебная кон-

ференция 

ПК-5 

17 4 

Секторная дифференциация природ-

ных  условий и секторное деление 

ландшафтов Арктики 

Анализ географи-

ческих карт Аркти-

ки 

ПК-5 

18 4 

Притихоокеанская крупностланнико-

вая область (ландшафты и экосисте-

мы) 

Работа с картами. 

Собеседование 

ПК-5 

19 4 
Притихоокеанская лесолуговая об-

ласть (ландшафты и экосистемы) 

Анализ ландшафт-

ной карты РФ 

ПК-5 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль 
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Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы дисцип-

лины и по окончании каждого раздела в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса на текущий год. Система, сроки и виды контроля доводятся 

до сведения каждого студента в начале занятий по дисциплине. В рамках теку-

щего контроля оцениваются все виды работы студента, предусмотренные учеб-

ной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

 собеседования на пройденные темы; 

 выполнение анализа картографического материала; 

 подготовка устных сообщений по изучаемой теме; 

 составление краткого конспекта специальной литературы; 

 участие в обсуждении изучаемого материала на занятиях, которые про-

водятся  в интерактивной форме; 

 экспресс-опрос; 

 доклады по темам, вынесенным на учебную конференцию. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студентов в установленные сроки по расписанию. 

 

а). Примерная тематика  докладов 

Характеристика ландшафтов и экосистем по следующим полярным областям: 

1.  Кольская тундрово-тундролесная область.  

2. Восточноевропейская тундровая область. 

3. Западносибирская тундровая область. 

4. Среднесибирская тундровая область. 

5.  Восточно-Сибирская тундровая область. 

6.  Чукотская тундровая область. 

7.  Притихоокеанская крупностланниковая область. 

8.  Притихоокеанская лесолуговая область. 

Доклад оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы и  

основные результаты его выполнения. Текст работы должен продемонстриро-
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вать: 

  знакомство автора с основной литературой  по вопросу; 

  умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

  умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

  владение соответствующим понятийным и терминологическим аппара-

том; 

  приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функ-

циональным стилем научного изложения. 

При этом оценивается: 

1) Самостоятельность выполнения.  

2) Полнота охвата темы. Студентом должны быть рассмотрены все основ-

ные аспекты темы доклада с использованием материалов из конспектов 

прослушанных лекций, из учебных пособий и книг и опубликованной в 

интернете официальной информации, что должно подтверждаться Спи-

ском использованной литературы.  

3) Аккуратность оформления работы. 

4) Грамотность (отсутствие грамматических и стилистических ошибок). 

5) Готовность аргументировать основные выводы доклада и давать обосно-

ванные  ответы на вопросы преподавателя и студентов. 

6) Поощряется сопровождение устного доклада материалом в виде презен-

тации. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной ра-

боты и имеет целью закрепление и углубления полученных знаний и навыков, 

поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Самостоятельная работа пре-

дусматривает, как правило, подготовку докладов и сообщений. Работа с литера-

турой предусматривает самостоятельное изучение теоретического материала. 
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При самостоятельной работе над разделами дисциплины, при выполнении 

практических работ, при подготовке к тестам, дискуссиям и к промежуточному 

контролю студент должен изучить соответствующие разделы основной и вспо-

могательной литературы по дисциплине, а также использовать указанные в пе-

речне интернет-ресурсы. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности формируются умения: 

анализировать свои познавательные возможности и планировать свою познава-

тельную деятельность; работать с источниками информации: текстами, табли-

цами, схемами; анализировать полученную учебную информацию, делать вы-

воды; анализировать и контролировать свои учебные действия; самостоятельно 

контролировать полученные знания. 

Среди различных форм самостоятельной работы студентов важное место 

занимает выполнение докладов с иллюстрацией в виде презентаций. Процесс 

подбора необходимой литературы, сбора и подготовки материала и составление 

контрольной работы способствует формированию у студентов навыков само-

стоятельного решения экологических задач, повышению уровня теоретической 

подготовки, более полному усвоению изучаемого материала и применению 

экологических знаний на практике.  

Доклад позволяет судить о знаниях, полученных студентом как во время 

прослушивания лекционного материала, проведения практических занятий, так 

и в процессе самостоятельного творчества при подготовке материалов курсовой 

работы по смежным дисциплинам. Вместе с тем, доклад является средством 

контроля самостоятельной работы студента и одним из способов проверки его 

подготовленности как будущего специалиста. 

В работу над темой входит поиск и сбор материала, его анализ и система-

тизация, обобщение, уточнение плана, структуризация контрольной работы. 

Помимо предварительного плана работы, необходимо составление библио-

графии (списка литературы, источников и пр.). Подбор и изучение литературы 

по исследуемой теме является важным этапом.  
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Заключительный этап работы - литературное изложение результатов ис-

следования.  

 

5.3. Промежуточный  контроль 

Экзамен. 

5.3.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие «экологическая система». 

2. Основные факторы распределения жизни в океанах и морях. 

3. Общая характеристика вертикальной зональности в океанах и морях. 

4. Общая характеристика населения пелагиали. 

5. Общая характеристика химического состава морской воды. 

6. Соленость морской воды. 

7. Растворенные газы в морской воде. 

8. Характеристика биогенных элементов и их соединений для развития жиз-

ни в океане. 

9. Общая характеристика жизни у побережий. 

10. Насыщенность водными объектами территории Крайнего Севера.  

11. Характеристика озер по их величине, цветность и органическое вещество 

в воде озёр. 

12. Минерализация природных вод в озёрах Арктики. 

13. Различия двух типов озер по происхождению их котловин и по составу и 

характеру функционирования их экосистем. 

14. Характер и последствия нефтяного загрязнения  в разных типах озёр. 

15. Охарактеризуйте группы озёр по величинам общей устойчивости. 

16. Ландшафтный подход в географических и экологических исследованиях. 

17. Понятие «ассимилирующая способность водного объекта». 

18. Ассимиляционная ёмкость экосистемы. 

19. Охарактеризуйте понятие «динамика ландшафта». 

20. Критическое состояние ландшафта. 
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21. Дайте определение следующим понятиям: географический ландшафт, 

ландшафт, природный ландшафт. 

22. Самоочищение ландшафтов и его роль в сохранении ландшафтов. 

23. Охарактеризуйте понятие «сукцессия ландшафта». 

24. Экологическое равновесие и его значение при оценке антропогенного 

воздействия на ландшафтные экосистемы. 

25. Дайте общую характеристику арктического природного комплекса. 

26. Характеристика ландшафтов внутриарктической зоны. 

27. Охарактеризуйте долготные природные различия в Арктике. 

28. Дайте характеристику фауны (морской и наземной) внешнеарктической 

зоны.  

29. Укажите характерные особенности ландшафтов и экосистем Кольской 

тундрово-тундролесной  области.  

30. Укажите характерные особенности ландшафтов и экосистем Восточноев-

ропейской тундровой  области. 

31. Укажите характерные особенности ландшафтов и экосистем Западноси-

бирской  тундровой  области. 

32. Укажите характерные особенности ландшафтов и экосистем Среднеси-

бирск ой  тундровой области. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Наземные и морские экосистемы [Электронный ресурс] / гл. ред. Г.Г. Ма-

тишов, А.А. Тишков. – М.: Paulsen, 2011. 448 с. Режим доступа: 

http://znanium.com.  

2. Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбе-

ков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.   240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3. Атлас Арктики. – М.: ГУГК. 1985.  С. 204.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4. Особо охраняемые природные территории Российской Арктики: совре-

менное состояние и перспективы развития, автор-составитель М.С. Сти-

шов, WWF России, 2013. 

5. Сулейманов А.А.Международные экологические инициативы в арктиче-

ских районах Якутии в конце XX в. /Сулейманов А.А./Гуманитарные ис-

следования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. № 1. С. 80-

90. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28905122  

6. Пахомов В.П., Уральский Север: эволюция изучения и хозяйственного 

освоения // Пахомов В.П., Логинов В.Г. Экономика региона. 

2007. № 54. С. 164-179. . Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28905122 

 

б) дополнительная литература 

1. Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07404-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F 

1. Втюрин Е.А.. Бугры пучения. Гляциологический словарь / Ред. В.М. Кот-

ляков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.  С. 57. 

2. Вечная мерзлота и освоение нефтегазоносных районов/Под ред. Е.С. 

Мельникова, С.Е. Гречищева..  - М.: Геос, 2002. 402 с. 

3. География России. Серия «Библиотека Новой Российской энциклопе-

дии»/Д.Д. Бадюков, О.А. Барсук, О.А. Волкова и др.  - М.: «Энциклопе-

дия», 2008.  304 с. 

4. Геоэкологическое состояние Арктического побережья России и безопас-

ность природопользования/ Под редакцией профессора Н.И. Алексеев-

ского.  - Москва, ГЕОС,   2007. 

5. Григорьев А.А.. Субарктика. М.. Географгиз. 1956. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28905122
https://elibrary.ru/item.asp?id=28905122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34469291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34469291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34469291&selid=28905122
https://elibrary.ru/item.asp?id=28905122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33835559
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33835559&selid=19405436
https://elibrary.ru/item.asp?id=28905122
http://www.biblio-online.ru/book/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F
http://www.biblio-online.ru/book/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F
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6. Горбацкий Т.В.. Физико-географическое районирование Арктики. Ч.1. 

ЛГУ, 1967. 

7. Голованов А.И., Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И. Ландшафтоведение. – М.: 

КолосС, - 2005.  216 с. 

8. Гидролакколиты. Горная энциклопедия, 1986. – М.: Советская энцикло-

педия. Т. 2.  С. 48. 

9. Исаченко А.Г. «Ландшафты СССР». – ЛГУ, 1985. 

10. Короткевич Е.С.. Полярные пустыни. Л., Гидрометеоиздат, 1972. С. 191. 

11. Лукин Ю.Ф. Перфоманс этнокультурного ландшафта Арктики в глобаль-

ном и региональном измерениях// Арктика и Север. 2011. № 1. С. 56-87. 

12. Ненецкий автономный округ. Современное состояние и перспективы раз-

вития. – СПб, 2005. 

13. Полярная энциклопедия школьника. Арктика – мой дом. Природа севера 

земли. – Москва, Северные просторы. 1998.  183 с. 

14. Притула Т.Ю. Физическая география материков: учеб. Пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / Т.Ю. Притула, В.А. Ерёмин, А.Н. Спрялин. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  685 с. 

15. Рудой А.Н. О возрасте тебелеров и времени окончательного исчезновения 

ледниково-подпрудных озёр на Алтае // Известия Всесоюзного географи-

ческого общества, 1988.  Т. 121. Вып. 4. С. 344-348. 

16. Успенский С.М. Особенности авифауны культурного ландшафта Арк-

тики и Субарктики//Рус. орнитол. журн. 2007. Том. 16. Экспресс – вы-

пуск. № 893: С. 1709 – 1720. 

17.  Ямало-Гыданская область. (Физико-географическая характеристика). 

Под ред. Р.К. Сиско. – Ленинград: Гидрометеоиздат,  1977. 132 с.  

 

Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. ЭБС  ЮРАЙТ, www.biblio,ru-online.ru 

3. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

http://znanium.com/
http://www.biblio,ru-online.ru/
http://elibrary.ru/
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4. Государственная комиссия по вопросам развития Арктики - 

http://www.arctic.gov.ru  

5. http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

6. http://www.ecologam.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

7. http://www.earth.google.com – Планета Земля  

8. http://www.spitzer.caltech.edu – сайт, содержащий информацию, в том чис-

ле фото, получаемую с орбитального телескопа Spitzer 

9. http://www.geo-site.ru 

 

7. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся 

 
Вид учебных 

Занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на формулировки основных 

дефиниций, законов, процессов, явлений. Подробно записывать мате-

матические выводы формул. Желательно оставить в рабочих конспек-

тах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Практические 

Занятия 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление на-

учно- теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную литературу, обращая внимание 

на практическое применение теории. Для ведения записей на практи-

ческих занятиях обычно заводят отдельную тетрадь. Логическая связь 

лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на прак-

тическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после 

чего прочно усваивается. 

Внеаудиторная 

Работа 

Представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует 

и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов 

включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

– подготовка к выполнению лабораторных работ, выполнение вычис-

лительных и графических заданий к лабораторным работам, подго-

товку к практическим занятиям, решение индивидуальных задач; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка 

к экзамену 

Экзамен имеет целью проверить и оценить уровень теоретических 

знаний, умение применять их к решению практических задач, а также 

степень овладения практическими умениями и навыками в объеме 

http://www.arctic.gov.ru/
http://www.ecologylife.ru/
http://www.ecologam.ru/
http://www.earth.google.com/
http://www.spitzer.caltech.edu/
http://www.geo-site.ru/
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требований учебных программ.  

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение мате-

риалов практических занятий 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы и сдавшие все практические работы  по данной 

дисциплине, предусмотренные в текущем семестре. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

В учебном процессе, помимо традиционных форм лекций и семинаров, 

применяются следующие образовательные технологии: технология проектного 

обучения, технологии моделирования групповой работы (самоуправляемые 

студенческие семинары), технологии самообразовательной деятельности, ком-

пьютерные (информационные) технологии. 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные 

и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Характеристика растительного 

покрова ландшафтов и животного 

мира внешнеарктической зоны. 

Лекция, практиче-

ская работа, учеб-

ная конференция, 

самостоятельная 

работа 

 

Электронная экологическая биб-

лиотека 

http://www.lib.priroda.ru/index.php  

ЭБС Znanium. сom; Elibrary. ru; по-

исковые системы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная библиотека – 

РГГМУ; ЭБС  ЮРАЙТ, 

www.biblio,ru-online.ru 

 

Чукотская тундровая область 

(ландшафты и экосистемы). 

лекция,  дискус-

сия, практическая 

и самостоятельная 

работа 

 

Электронная экологическая биб-

лиотека 

http://www.lib.priroda.ru/index.php  

ЭБС Znanium. сom; Elibrary. ru; по-

исковые системы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная библиотека – 

РГГМУ; ЭБС  ЮРАЙТ, 

www.biblio,ru-online.ru 

 

 

Притихоокеанская крупностлан-

никовая область (ландшафты и 

экосистемы). 

 

Лекция, деловая 

игра, доклады сту-

дентов, самостоя-

тельная работа 

 

Электронная экологическая биб-

лиотека 

http://www.lib.priroda.ru/index.php  

ЭБС Znanium. сom; Elibrary. ru; по-

исковые системы Rambler, Yandex, 

http://www.lib.priroda.ru/index.php
http://www.biblio,ru-online.ru/
http://www.lib.priroda.ru/index.php
http://www.biblio,ru-online.ru/
http://www.lib.priroda.ru/index.php
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 Google: Электронная библиотека – 

РГГМУ; ЭБС  ЮРАЙТ, 

www.biblio,ru-online.ru 

 

Ландшафты и экосистемы  внут-

риарктической зоны 

лекция, доклады 

студентов, мозго-

вой штурм, 

самостоятельная 

работа 

 

Электронная экологическая биб-

лиотека 

http://www.lib.priroda.ru/index.php  

ЭБС Znanium. сom; Elibrary. ru; по-

исковые системы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная библиотека – 

РГГМУ; ЭБС  ЮРАЙТ, 

www.biblio,ru-online.ru 

 

Крупные  зональные подразделе-

ния и географические области 

Российской Арктики; Восточно-

европейская тундровая область 

(ландшафты и экосистемы); За-

падносибирская тундровая об-

ласть (ландшафты и экосистемы);  

Среднесибирская тундровая об-

ласть (ландшафты и экосистемы); 

Восточно-Сибирская тундровая 

область (ландшафты и экосисте-

мы). 

лекция-

визуализация, 

практическая ра-

бота с картами, 

круглый стол 

Электронная экологическая биб-

лиотека 

http://www.lib.priroda.ru/index.php  

ЭБС Znanium. сom; Elibrary. ru; по-

исковые системы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная библиотека – 

РГГМУ; ЭБС  ЮРАЙТ, 

www.biblio,ru-online.ru 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). Компьютер для демонстрации презентаций с использовани-

ем проекционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации. Ком-

пьютер для демонстрации презентаций с использованием проекционного обо-

рудования. 

http://www.biblio,ru-online.ru/
http://www.lib.priroda.ru/index.php
http://www.biblio,ru-online.ru/
http://www.lib.priroda.ru/index.php
http://www.biblio,ru-online.ru/
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Читальные залы библио-

теки и информационно-вычислительного центра (ИВЦ) для самостоятельной 

работы студентов, оборудованные вычислительной техникой, доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 

10 . Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 
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