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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение фундаментальными знаниями о природных льдах на поверхности Земли, изучение основ гляциологии
и их роли в природных процессах на Земле, углубление знаний по вопросам общей гляциологии.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.13

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 этапы развития науки и современные проблемы гляциологии;

Уметь:
показать условия и особенности формирования гляциальных процессов и явлений, различные морфологические и
генетические типы ледников и других нивально-гляциальных явлений;

Владеть:
способами оценки проблем, связанных с влиянием изменений климата на нивально-гляциальные явления и процессы в
горах;

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:
современные теоретические основы становления и развития гляциологии в России и за рубежом.

Уметь:
применить на практике полученные знания и методы оценки антропогенного воздействия на нивально-гляциальные
системы и общество;

Владеть:
практическими навыками работы с аэрофото- и космическими снимками для изучения динамики состояния природной
среды в нивально-гляциальном поясе гор.
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