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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний о рельефе, его строении, происхождении, истории развития и современном
состоянии и динамике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 геоморфологические понятия и определения; факторы рельефообразования и их роль в формировании рельефа
отдельных территорий; классификацию объектов и элементов земной поверхности по размерам, высоте, генезису и
возрасту;

Уметь:
устанавливать взаимосвязи форм рельефа и рельефообразующих факторов;

Владеть:
научными терминами при описании геоморфологических явлений и процессов;

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:
основные методы изучения рельефа; морфологические и генетические типы рельефа Земли; геоморфологическое строение
материков, России и своего региона;

Уметь:
выбирать объекты для геоморфологических исследований и планировать работу на них; анализировать
геоморфологические профили, геоморфологические карты;

Владеть:
навыками построения геоморфологических профилей и геоморфологических карт изучаемых территорий;

ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических исследований
Знать:
методы геоморфологических исследований; закономерности связи рельефа поверхности земли с ее геологическим и
тектоническим строением;

Уметь:
описывать различные формы рельефа; применять методы изучения геоморфологических объектов; определять формы и
направления изменения рельефа в результате воздействия природных и антропогенных факторов;

Владеть:
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навыками планирования и выполнения камеральных геоморфологических исследований.
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