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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплекса знаний о процессах и явлениях в природной среде и биосфере, возникающих в
результате интенсивного антропогенного воздействия и последствиях этих воздействий.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
основные принципы и подходы в геоэкологии и геоэкологических исследованиях;

Уметь:
определять необходимые методы комплексных физико-географических исследований для изучения геоэкологических
последствий влияния антропогенного фактора на окружающую среду;

Владеть:
навыками применения методов комплексных физико-географических исследований при изучении последствий влияния
антропогенного фактора на окружающую среду;

ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических исследований
Знать:
основные принципы и подходы в геоэкологии и геоэкологических исследованиях;

Уметь:
определять необходимые методы комплексных физико-географических исследований для изучения геоэкологических
последствий влияния антропогенного фактора на окружающую среду;

Владеть:
навыками применения методов комплексных физико-географических исследований при изучении геоэкологических
последствий влияния антропогенного фактора на окружающую среду;
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