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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение студентами современных методов и методологии, порядка организации физико-географических
исследований, освоение методов изучения природных территориальных систем.

Цикл (раздел) ООП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
основы материалистической диалектики, ее законы и положения

Уметь:
использовать материалистическую диалектик как основу методологии физической географии

Владеть:
методологией физической географии

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основы работы с разными источниками информации

Уметь:
с использованием методов физико-географических исследований получать актуальную информацию

Владеть:
навыком самотоятельного получения физико географической информации

ОПК-1: способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, для обработки информации и
анализа географических данных
Знать:
основы математической обработки информации

Уметь:
анализировать физико-географические данные исследований

Владеть:
приемами математической обработки физико-географической информации

ПК-1: способностью использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том
числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ природопользования
Знать:
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основы географического районирования

Уметь:
использовать методы и методологию физико-географических исследований для районирования территории

Владеть:
методологией физико-географического районирования

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:
методы комплексных физико-географических исследований

Уметь:
применять методы комплексных физико-географических исследований территории

Владеть:
методикой комплексных физико-географических исследований

ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических исследований
Знать:
частные методы физико-географического исследования

Уметь:
применять частные методы в физико географическом исследовании

Владеть:
эмперическими методами исследования.
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