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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

В программе курса «Геоморфология и эволюционная география» происходит формирование 

углубленных знаний о мегарельефе Земли, эндогенных и экзогенных процессах, формирующих 

рельеф земной поверхности и его отдельных форм, происхождении географической оболочки и 

ее основных составляющих 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в блок "Б1 Дисциплины" программы аспирантуры по 

направлению 05.06.01 «Науки о Земле», направленности (профилю) подготовки 25.00.25 – 

Геоморфология и эволюционная география. Дисциплина относится к обязательной части 

программы и является общепрофессиональной дисциплиной. 

Осваивается на III курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: Геология, Геоморфология, Палеогеография 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

- строение рельефа земной поверхности и общие закономерности развития природы. 

уметь:  

- ориентироваться в теориях о происхождении и развитии форм мега-, макро-, мезо- и 

макрорельефа; 

- ориентироваться в разнообразных методах геохронологии и применять их на практике; 

 

владеть:  

- теоретическими знаниями о взаимодействии эндогенных и экзогенных процессов в 

формировании рельефа; 

- теоретическими знаниями о способах и методах реконструкции палеогеографических 

условий; 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять навыки самостоятельного анализа геоморфологических и 

палеогеографических условий различных областейприменять результаты освоения дисциплины 

в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 
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УК-3 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК-20 
умение применять на практике концепции устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровне 

ПК-21 

глубокое понимание и творческое использование в научной 

деятельности знаний фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин 

ПК-28 
творческое использование знаний о современных проблемах 

геоморфологии  в сфере профессиональной деятельности 




