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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Фрмирование знаний о компонентах природы, ландшафтах Курской области их экологическом состоянии и
проблемах охраны.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов
России, физической географии материков и океанов
Знать:
-историю исследований природы своей области
- особенности компонентов природы Курской области ;
- природные объекты Курской области;
-типы ландшафтов и крупнейшие ООПТ;
-главные экологические проблемы области.

Уметь:
-определять закономерности в формировании и размещении основных компонентов природы ;
-выявлять динамику состояния отдельных компонентов природы и ландшафтов в целом ;
-давать физико-географическую характеристику природных районов области ;

Владеть:
-навыками определения закономерностей в формировании и размещении основных компонентов природы ;
-навыками установления динамики состояния отдельных компонентов природы и ландшафтов в целом ;
-навыками составления физико-географической характеристики природных районов области ;

ПК-1: способностью использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том
числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ природопользования
Знать:
систему научных знаний используемых для оценки системы природопользования в Курской области

Уметь:
использовать теоретические и научно-практические знания для оценки системы природопользования в Курской области

Владеть:
навыками использования теоретических и научно-практические знаний для оценки системы природопользования в
Курской области

