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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование комплекса знаний практической и теоретической направленности позволяющих воспринимать
Землю – как планету Солнечной системы, оценивать процессы и явления, происходящие в географической
оболочке, а также прогнозировать ее качественные изменения.

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:
глобальные процессы происходящие в географической оболочке

Уметь:
определять последствия изменений элементов географической оболочке

Владеть:
методами описания структуры географической оболочки

ОПК-6: способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов
России, физической географии материков и океанов
Знать:
положение России в часовых поясах

Уметь:
оценивать возрастающие влияние деятельности людей на природу России и мира

Владеть:
принципы физико географического районирования России и мира

ОПК-8: способностью использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и
региональном уровнях
Знать:
принципы устойчивого развития

Уметь:
использовать знания о принципах устойчивого развития территории Россиии

Владеть:
принципами формирования устойчивого развития территории

ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике
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Знать:
методы физико-географических исследований територии

Уметь:
проводить физико-географическую оценку территории

Владеть:
методами физико-географического исследований ландшафтов

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:
основу комплексных физико-географических исследований

Уметь:
опредлять территорию для комплексных исследований

Владеть:
анализом географической информации

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

Уметь:
характеризовать изменения в географической оболочке под воздействием человека

Владеть:
основными физико-географическими методами исследований ландшафтов
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