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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов геофизический подход к познанию мира, представлению о геофизическом единстве
ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и природно-антропогенных геосистем

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии,
экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, биологических, экологических основ в
общей, физической и социально-экономической географии
Знать:
цель и задачи геофизики в системе наук о Земле;
теоретические основы макроэнергетики ландшафта и закономерности трансформации потока энергии и вещества;
Уметь:
применять геофизические методы при изучении компонентов окружающей среды и решении географических задач;
Владеть:
современной методологией оценки геофизического состояния ландшафтов различных типов;

ПК-2: способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в
области геофизики и геохимии ландшафтов
Знать:
теоретические основы геофизики ландшафта; балансовые уравнения геосистем;
принципы общей теории геосистем;
Уметь:
применять методы геофизических и комплексных исследований для оценки показателей функционирования ландшафтов;

Владеть:
навыками работы с геофизическими методами и геофизическими данными

ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических исследований
Знать:
особенности практического применения геофизических процессов в ландшафтоведении;

Уметь:
применять геофизические методы в практической деятельности
Владеть:
методологией оценки репрезентативности результатов геофизических исследований.
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