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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний о влиянии геологических процессов и рельефа територии на формирование
и развитие ландшафтов земной поверхности

Цикл (раздел) ООП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
основные геолого-геоморфологические понятия и определения; основные характеристики литогенной основы ландшафтов;
закономерности связи рельефа поверхности земли с ее геологическим и тектоническим строением

Уметь:
анализировать и сопоставлять геологические, геоморфологические и ландшафтные профили и карты; давать
характеристику литогенной основы ландшафта; устанавливать взаимосвязь между тектоническим, геологическим и
геоморфологическим строением территории.

Владеть:
научными терминами при описании геолого-геоморфологических явлений и процессов; навыками построения и анализа
геолого-геоморфологических профилей, геоморфологических карт изучаемых территорий; различными способами
представления геолого-геоморфологической информации.

ОПК-6: способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов
России, физической географии материков и океанов
Знать:
историю развития и образования современных геолого-геоморфологических структур; основные природные
закономерности, определяющие формирование и трансформацию ландшафтов материков и океанов Земли; геологогеоморфологическое строение материков, России и своего региона.

Уметь:
применять знание основных глобальных закономерностей для объяснения современного функционирования и развития
ландшафтов конкретных материков и регионов Земли; анализировать сложившуюся структуру современных ландшафтов
конкретных территорий как результат взаимодействия природных и антропогенных факторов.

Владеть:
навыками чтения и анализа тематических карт и атласов; навыками анализа географической информации о природных
особенностях регионов мира для их комплексной физико-географической характеристики и оценки их природноресурсного потенциала.

ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических исследований
Знать:
этапы и методологию организации геоморфологических исследований; этапы и методологию организации и выполнения
камеральных геоморфологических исследований; морфологическую характеристику рельефа для определения границ
объектов исследования.
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Уметь:
применять методы изучения геолого-геоморфологических объектов; планировать выполнение общего
геоморфологического анализа рельефа; планировать выполнение исследований генетических категорий рельефа.

Владеть:
основами фациального анализа; методами общего геоморфологического анализа рельефа; навыками применения методов
геоморфологических исследований генетических категорий рельефа
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