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1.Пояснительная записка. 

1.1 Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Геоморфология», как одного из основных курсов в системе 

подготовки по направлению бакалавриата «География» - показать роль рельефа как 

главного фактора ландшафтной дифференциации. 

Задачи курса сводятся к тому, чтобы изучить рельефообразующие процессы, формы 

рельефа, ими создаваемые, характер слагающих их осадков и познать закономерности 

формирования и развития рельефа, в том числе под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Геоморфология» в учебном плане направления 05.03.02 «География» 

относится к блоку дисциплин профессионального цикла базовой части профиля 

подготовки «Физическая география и ландшафтоведение» и базируется на таких 

дисциплинах, как «Общая геология», «Биология», «Топография», «Гидрология», 

«Землеведение», «Учебная практика по геологии и геоморфологии». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых     

(последующих) дисциплин 

М 1 

Т 1 

М 1 

Т 2 

М 2 

Т 1 

М 3 

Т 1 

М 3 

Т 2 

М 3 

Т 3 

М 3 

Т 4 

М 3 

Т 5 

М 3 

Т 6 

М  

Т7 

М 3 

Т 8 

М 3 

Т 9 

 Климатология с 

основами 

метеорологии 

   + + +  + + + + + 

1. Гидрология     + + + + + + + + 

2. Землеведение + +  +   + +  + + + + 

3. Ландшафтоведен

ие 

+ + +     + + + + + + + 

4. Учебная 

практика по 

геоморфологии 

+       +   + +  +    + 

 Учебная 

практика по 

геологии 

+   + + +      + 

 Лимнология  +    + + +   + + 

 Инженерная 

геология 

+ +   + + + +  + + + 

 Гидрогеология + +   + + + +  + + + 

 Палеогеография + + +   + + + + + + + 

 Геокриология  +      + +   + 

 Гляциология +  +     + +   + 

 Геология России + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 



1.3 .Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями : 

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. 

 

ОПК-9  способностью использовать теоретические знания на практике. 

 

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. 

 

1.4.Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине. 

В результате освоения содержанием  дисциплины обучающийся должен: 

знать: факторы формирования рельефа, эндогенные и экзогенные процессы 

рельефообразования, закономерности развития рельефа в различных ландшафтных зонах 

Земли; 

уметь: строить геолого-геоморфологические профили и разрезы по геологической 

карте, составлять геоморфологические карты; объяснять особенности и происхождение 

различных форм морфоструктурного и морфоскульптурного рельефа; 

владеть: понятиями и терминами изучаемого курса, методикой составления 

профилей, разрезов и геоморфологических карт. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 35,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 72,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
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н
и
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 в
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н
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р
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И
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и
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л
о
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Л
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и
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Л
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о
р
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о

р
н

ы
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за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Введение.        

1. Введение. Общие сведения о 

рельефе. Геологические 

структуры и рельеф. 

1-2 2 4 6  12 0-10 

2. Эндогенные процессы 

рельефообразования: 

3-4 2 4 10 1 16 0-10 



тектонические движения, 

магматизм, вулканизм, 

метаморфизм и рельеф. 

 Всего  4 8 16 1 28 0-20 

 Модуль 2. Планетарные 

формы рельефа и их связь 

со структурами земной 

коры. 

       

1. Планетарные формы рельефа 

и их связь со структурами 

земной коры: литосферные 

плиты, структурно-

геоморфологические 

элементы материков, океанов 

и подводных материковых 

окраин. 

5-6 2 4 12 1 18 0-10 

 Всего  2 4 12 1 18 0-10 

 Модуль 3. Экзогенные 

процессы и рельеф. 

       

1. Экзогенные процессы и 

рельеф: выветривание и 

рельефообразование 

7 1  4  5 0-10 

2. Склоновые процессы, рельеф 

склонов 

8 1  4  5 0-5 

3. Флювиальные процессы и 

формы рельефа 

9-

10 

2 4 10 1 16 0-20 

4. Карст и карстовые формы 

рельефа 

11 1  4 1 5 0-5 

5. Рельефообразование в 

областях распространения 

речной мерзлоты 

12 1  6 1 7 0-5 

6. Гляциальные процессы и 

формы рельефа 

13 1  6 1 7 0-5 

7. Рельефообразование в 

аридных странах 

14 1  6  7 0-10 

8. Береговые морские процессы 

и формы рельефа 

15 1  4 1 5 0-5 

9. Антропогенный фактор в 

рельефообразовании 

16 1  4 1 5 0-5 

 Всего  10 4 48 6 62 0-70 

 Итого (часов, баллов): 16 16 16 76 8 108 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 2 6  8   

*Самостоятельная работа включает иные виды контактной работы с преподавателем 

(индивидуальные консультации, консультации по дисциплине, консультации перед 

экзаменом, экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3. 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

колич

ество 

балло

в 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

 

Модуль 1. Введение 

1.Введение. Общие сведения о рельефе. 

Геологические структуры и рельеф. 

0-1 0-4 0-5   0-10 

2.Эндогенные процессы рельефообразования: 

тектонические движения, магматизм, 

вулканизм, метаморфизм и рельеф. 

0-1 0-2 0-2  0-5 0-10 

Всего 0-2 0-6 0-7  0-5 0-20 

Модуль 2. Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры 

1.Планетарные формы рельефа и их связь со 

структурами земной коры: литосферные 

плиты, структурно-геоморфологические 

элементы материков, океанов и подводных 

материковых окраин. 

0-1 0-2 0-2  0-5 0-10 

Всего 0-1 0-2 0-2  0-5 0-10 

Модуль 3. Экзогенные процессы и рельеф. 

1. Экзогенные процессы и рельеф: 

выветривание и рельефообразование 

0-4  0-6   0-10 

2. Склоновые процессы, рельеф склонов 0-5     0-5 

3. Флювиальные процессы и формы рельефа 0-1 0-2 0-2 0-2 0-13 0-20 

4. Карст и карстовые формы рельефа 0-1    0-4 0-5 

5. Рельефообразование в областях 

распространения речной мерзлоты 

0-1  0-4   0-5 

6. Гляциальные процессы и формы рельефа 0-1  0-4   0-5 

7. Рельефообразование в аридных странах 0-1  0-2  0-7 0-10 

8. Береговые морские процессы и формы 

рельефа 

0-5     0-5 

9. Антропогенный фактор в 

рельефообразовании 

0-1  0-4   0-5 

Всего 0-20 0-2 0-22 0-2 0-24 0-70 

Итого 0-23 0-10 0-31 0-2 0-34 100 

 

5.Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1.  

Тема 1. Введение. Общие сведения о рельефе. Геологические структуры и 

рельеф. 
Объект, предмет науки «Геоморфология». Цели, задачи, фундаментальное и 

прикладное значение геоморфологических исследований. Методы геоморфологической 

науки. Связь геоморфологии с другими науками. Основные этапы развития 

геоморфологической науки. Современные тенденции в развитии геоморфологии. 



Содержание понятий: «рельеф», «формы рельефа», «элементы рельефа», «тип 

рельефа». Морфология рельефа, его морфографическая и морфометрическая 

характеристика. 

Понятие о генезисе рельефа. Источники энергии и движущие силы 

рельефообразования. Соотношение эндогенной и экзогенной составляющих в 

рельефообразовании. Денудационные и аккумулятивные формы рельефа. 

Понятие о возрасте рельефа и методах его определения. Время как фактор 

рельефообразования. 

Геологические и физико-географические факторы рельефообразования. Рельеф как 

компонент ландшафта. Влияние рельефа на другие компоненты географической оболочки. 

Рельеф как фактор перераспределения тепла и влаги. Свойства горных пород как фактор 

рельефообразования. Климатический, биогенный факторы в рельефообразующих 

процессах.  

Геологические структуры и их отражение в рельефе. Понятие о морфоструктурах. 

Прямой и инверсионный рельеф, другие соотношения структур и рельефа. 

Тема 2. Эндогенные процессы рельефообразования: тектонические движения, 

магматизм, вулканизм, метаморфизм и рельеф. Тектонические движения и их 

отражение в рельефе. Роль эпейрогенических, складкообразовательных и разрывных 

тектонических движений в рельефообразовании. Тектоморфоструктуры. 

Неотектонический этап в развитии рельефа Земли. Землетрясения как фактор 

рельефообразования. Географическое распространение землетрясений. 

Проявление интрузивных тел в рельефе. Рельеф как индикатор магматических 

процессов в земной коре. 

Вулканизм. Классификация вулканов по характеру извержений. Морфологические 

типы вулканов. Основные формы вулканического рельефа. Поствулканические явления и 

рельеф. Географическое распространение действующих вулканов. Псевдовулканический 

рельеф. Грязевые вулканы, их морфологические типы, закономерности распространения.  

Метаморфизм: общие закономерности. Роль метаморфизма в рельефообразовании. 

Геоморфологические признаки месторождений магматических и метаморфических 

полезных ископаемых.  

 

Модуль2 

 

Тема 1 Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры: 

литосферные плиты, структурно-геоморфологические элементы материков, океанов 

и подводных материковых окраин. Литосферные плиты. Границы литосферных плит и 

особенности рельефа пограничных зон. Характер взаимодействия литосферных плит и 

отложение его в рельефе. Структурно-геоморфологические элементы материков. 

Рельеф складчатых поясов. Орогенные структуры складчатых поясов и их отражение 

в рельефе. Рельеф материковых платформ. Основные структурные элементы платформ и 

их выражение в рельефе. Древние и молодые платформы, сходство и различие их 

мегарельефа. Мегарельеф эпиплатформенных поясов Земли. Системы континентальных 

рифтов, формирование поясов возрождённых гор. 

Структурно-геоморфологические элементы океанов. Рельеф подводных 

материковых окраин, их структурно-геоморфологические элементы. Рельеф  шельфа, 

материкового склона, материкового подножья. Глубоководные котловины океана. 

Мегарельеф срединно-океанических хребтов и его связь со строением рифтогенной 

земной коры. Рельеф переходных зон, их основные структурно-геоморфологические 

элементы. Рельеф окраинных морей, островных дуг, глубоководных желобов. 

 

Модуль 3. 



Тема 1 . Экзогенные процессы и рельеф: выветривание и рельефообразование. 

Выветривание горных пород как важнейший фактор рельефообразования. Сущность 

процессов выветривания. Типы выветривания, ареалы их распространения и влияние на 

формирование рельефа. Строение кор выветривания разных климатических зон. Элювий – 

генетический тип континентальных отложений. Полезные ископаемые древних кор 

выветривания. Формирование почв. 

Тема 2. Склоновые процессы, рельеф склонов. Определение понятий: «склон», 

«склоноформирующие процессы», «склоновые процессы». Классификация склонов по 

морфологии, условиям образования и происходящим на них процессам. Основные типы 

склоновых процессов и их отражение в морфологии склонов. Возраст, развитие склонов. 

Понятие о педиментах, педипленах, поверхностях выравнивания. Коллювий и делювий – 

генетические типы континентальных отложений. Научное и прикладное значение 

изучения склонов и склоновых процессов. 

Тема 3. Флювиальные процессы и формы рельефа. Области гумидного климата 

как районы преобладающего развития флювиальных форм рельефа. Генетический ряд 

флювиальных форм. Водно-эрозионные и водно-аккумулятивные формы рельефа. 

Определение понятий: «базис эрозии», «профиль равновесия». 

Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа. Пролювиальные 

отложения, их состав и строение. 

Работа рек. Понятия: «русло реки», «долина реки», их морфологические части. 

Формы продольного профиля речных долин. Водопады, пороги, их генезис и значение в 

хозяйственном использовании. 

Речные излучины (меандры), их значение в преобразовании долин. Определение 

понятия «пойма». Образование поймы и элементы её мезо- и микрорельефа. 

Аллювиальные отложения и их фации. Поймы равнинных и горных рек. Высокая и низкая 

поймы. Речные террасы, их типы, строение и причины образования. Значение изучения 

речных террас. 

Морфологические типы речных долин. Соотношение долин с тектоническими 

структурами. Речная и долинная сеть. Типы речной сети. Густота речной и долинной сети 

и факторы, её определяющие. Типы эрозионного и эрозионно-денудационного рельефа. 

Устья рек. Эстуарии. Дельты. Аллювиальные и дельтовые равнины. Научное и 

прикладное значение изучения флювиального рельефа. 

Тема 4. Карст и карстовые формы рельефа. Определение понятия «карст». 

Условия и типы карстообразования. Поверхностные формы карстового рельефа и условия 

их образования. Гидрологический режим карстовых областей и его влияние на 

формирование рельефа. Подземные воды и карстовые пещеры. Зонально-климатические 

типы карста. Значение изучения карстовых процессов и карстовых форм рельефа. 

Тема 5. Рельефообразование в областях распространения речной мерзлоты. 

Особенности рельефообразования в условиях вечной мерзлоты. Группировки мерзлотных 

форм рельефа по генезису и физическим процессам: налёдные образования и формы 

пучения; формы, обусловленные морозобойными трещинами. Морозное выветривание. 

Термокарст. Особенности хозяйственной деятельности в областях распространения 

вечномёрзлых грунтов. 

Тема 6. Гляциальные процессы и формы рельефа. Условия образования и 

питания ледников. Области современного и древнего оледенения и ледникового рельефа. 

Рельефообразующая роль горного оледенения. Определение понятий: «хионосфера», 

«снеговая граница». Типы горных ледников. Формы рельефа, обусловленные 

деятельностью горных ледников, их морфология и гипотезы образования. Типы морен 

горных ледников. Талые воды ледников и флювиогляциальные отложения и формы 

рельефа. 



Рельефообразующая роль материковых ледников. Зональность рельефа в районах 

древнего покровного оледенения. Научное и прикладное значение изучения рельефа 

ледникового происхождения. Изменение ледникового рельефа в послеледниковое время. 

Тема 7. Рельефообразование в аридных странах. Особенности 

рельефообразующих процессов в пустынях. Типы пустынь. Географическое 

распространение пустынь разных типов. Эоловые процессы и формы рельефа. Эоловые 

отложения. Дефляционные, аридно-денудационные формы рельефа в пустынях. 

Разнообразие форм песчаных аккумулятивных образований. Рельефообразующая роль 

ветра в пределах зандровых равнин, на берегах рек, озёр, морей. Особенности 

хозяйственной деятельности в условиях аридного климата. 

Тема 8. Береговые морские процессы и формы рельефа. Определение понятий: 

«береговая линия», «берег», «подводный береговой склон». Важнейшие факторы 

рельефообразования в пределах береговой зоны. Особенности развития берегов 

приливных морей и берегов, сложенных льдом и мёрзлыми грунтами. Коралловые и 

мангровые берега. Атоллы. Типы морских берегов. Значение изучения береговых 

процессов и береговых форм рельефа. 

Тема 9. Антропогенный фактор в рельефообразовании. Прямое и косвенное 

воздействие человека на рельеф. Антропогенные формы рельефа. Изменение характера 

геоморфологических процессов под влиянием хозяйственной деятельности. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

На лабораторных занятиях по геоморфологии каждому студенту необходимо иметь 

учебное пособие: С.В. Лютцау, С.И. Болысов «Общая геоморфология» (методические 

указания). М.: МГУ, 1982. Для построения геоморфологических разрезов, составления 

геолого-геоморфологических профилей, знакомства с геоморфологическими картами  

нужны листы крупномасштабных геоморфологических карт (М 1:10000), миллиметровая 

бумага (30х40), линейка, простой карандаш, циркуль - измеритель, треугольник, цветные 

карандаши, тетрадь, географический атлас. 

 

Лабораторная работа № 1. 

Тема: Составление геолого-геоморфологических профилей по геологической 

карте и их анализ. 

Профиль, проведенный через какую-либо местность и показывающий не только 

внешний облик форм рельефа, но и слагающие их породы, называется геолого-

геоморфологическим. 

Задание для выполнения работы. 

Основная цель задания состоит в освоении методики составления и оформления 

геолого-геоморфологических профилей по крупномасштабным геологическим картам. 

В процессе выполнения задания студенты должны освоить содержание 

геологической карты, построить по трем из намеченных на карте линий (I, II, III) 

гипсометрический профиль и показать геологическое строение по данным геологической 

карты и описания буровых скважин, заложенных на линии профиля. 

Профиль будет составляться студентами на миллиметровой бумаге с учебных 

топографической и геологической карт (прил. 6 и 7) по линии I – I (скв.1 - 7) из 

методического пособия С.В. Лютцау, С.И. Болысов «Общая геоморфология» (стр.35 – 47 - 

описание работы), используется при этом также прил. 2 (описание скважин от 1 до 7, стр. 

59 - 62) и прил. 5 (пример оформления геолого-геоморфологического профиля, стр. 68 - 

69). 

При составлении геолого-геоморфологического профиля за основу принимается 

гипсометрический профиль. При составлении такой основы вертикальный масштаб 

обычно выбирают более крупным (1:1000, в 1 см – 10 м), чем горизонтальный (1:10000, в 



1 см – 100 м). Горизонтальный масштаб можно оставить таким же, как на карте. 

Оптимальное соотношение горизонтального и вертикального масштаба для равнинных 

территорий - 1:10 или 1:5. Благодаря этому рельеф на профиле получается выразительнее, 

поскольку все вертикальные расстояния оказываются преувеличенными по сравнению с 

горизонтальными, а склоны на профиле получаются в связи с этим более крутые, чем в 

натуре. Такое искажение истинной картины рельефа полезно, разумеется, лишь до 

определённых пределов. 

Порядок выполнения задания. 

Вся работа по составлению геолого-геоморфологического профиля состоит из трех 

этапов: 

1. ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С КАРТОЙ. Необходимо определить месторасположение 

района, масштаб карты и сечение горизонталей, изучить рельеф территории (прил. 6) и 

ознакомиться с геологическим содержанием карты (при. 7). 

2. СОСТАВЛЕНИЕ ГИПСОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Он должен быть 

вычерчен карандашом на миллиметровой бумаге (стр. 37 - 38 методических указаний). 

3. НАНЕСЕНИЕ НА ПРОФИЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ. После того, как гипсометрический профиль проверен, на него следует 

нанести скважины (с 1 по 7) и границы пластов, выходящих на дневную поверхность. 

Устья скважин должны быть показаны жирными точками, над которыми надписывают 

порядковые номера скважин (прил. 2, описание скважин). Границы пластов отмечают 

чёрточками, между которыми выше линии профиля пишут индексы, соответствующие тем 

или иным слоям. 

После этого на профиль наносят данные о внутреннем строении земной коры. Из 

точек, соответствующих устьям скважин, проводят отвесные прямые линии до отметки их 

забоя, где ставят небольшие горизонтальные чёрточки, фиксирующие его. Затем на 

каждую из этих линий переносят границы слоёв. Данные об абсолютных отметках кровли 

и подошвы каждого слоя берут при этом из пятой графы описания скважин (прил. 2, стр. 

59 - 62). Против каждого слоя подписывают соответствующий ему индекс. 

После того, как эта работа будет закончена для всех скважин, следует провести 

границы слоёв между скважинами, показывая в необходимых случаях наклон пластов, их 

выклинивание и выходы на поверхность земли. 

Выполняя эту работу, следует иметь в виду, что подошва каждого слоя является 

одновременно кровлей нижележащего слоя, и что у самого нижнего слоя она лежит ниже 

забоя скважины на неизвестной для нас глубине. Кровлей самого верхнего слоя является 

поверхность земли. 

Начинать эту работу следует с проведения кровли самого древнего слоя, 

последовательно переходя к проведению границ всё более и более молодых  

стратиграфических подразделений. После того, как проведены границы слоёв и профиль 

проверен преподавателем, каждый слой раскрашивается в соответствии с легендой 

геологической карты. 

Литологический состав горных пород наносится на профиль после раскраски с 

помощью штриховых обозначений (прил. 1, стр. 58). 

Вычерченный профиль надо оформить. Для этого под ним помещают легенду, 

указывают принятые при составлении профиля масштабы, подписывают фамилию 

составителя. Легенда профиля должна состоять из трёх частей: стратиграфической, 

литологической и геоморфологической. 

Стратиграфическая часть легенды переносится на профиль с геологической карты 

(прил. 7), при этом все стратиграфические подразделения должны располагаться в легенде 

в порядке их возраста: древние внизу, а молодые вверху. 

Литологическая часть легенды должна состоять из штриховых условных 

обозначений и пояснений к ним. 



Геоморфологическая часть легенды должна раскрывать этапы развития рельефа с 

помощью линий разного типа (сплошных, пунктирных, точечных) или цвета. Справа от 

этих обозначений указывается возраст рельефа, которому они отвечают. Примерный 

образец профиля дан в прил. 5 (стр.68 - 69). 

Итогом задания является письменный анализ геолого-геоморфологического профиля 

и составление описания истории развития рельефа объёмом в 3 - 4 тетрадных страницы 

(см. методические указания стр. 44 - 47). 

Для закрепления методики выполнения данной лабораторной работы студенты 

самостоятельно составляют геолого-геоморфологические профили, но уже по линии II-II и 

III-III геологической и топографической карты (прил. 6 и 7), а также прил. 3 и 4 этих же 

методических указаний. 

 

Лабораторная работа № 2. 

Тема: Знакомство с геоморфологическими картами, их составление. 

Цель задания состоит в том, чтобы научить студентов простейшим приёмам 

геоморфологического картографирования на основе изучения топографических карт, 

аэрофотоснимков, геологических карт и геолого-геоморфологических профилей. Для 

достижения этой цели геоморфологическую карту лучше всего составлять на ту 

территорию, которая была изучена студентами ранее, при выполнении заданий по 1-ой 

теме. Для составления геоморфологической карты каждый студент получает 

определённый участок, выделяемый преподавателем на топографической карте, по обе 

стороны от линии выполненного ранее геоморфологического профиля. Ширина такого 

участка 600 м. 

Исходные материалы. 

В качестве исходных материалов используются топографические карты в масштабах 

от 1:5000 до 1:25000 (прил. 6), а также геологические карты той же территории, 

выполненные на топографической основе тех же масштабов с горизонталями (прил. 7). 

Кроме того, принимаются во внимание результаты исследования геологического строения 

территории, полученные при составлении геолого-геоморфологического профиля (см. 

задание 1-ой темы). Могут применяться также аэрофотоснимки картируемой территории. 

Порядок выполнения задания 

В начале занятия преподаватель объясняет студентам цели и задачи 

геоморфологического картографирования, методику составления общих 

геоморфологических карт и принципы составления их легенд. Затем необходимо 

напомнить студентам об основных особенностях рельефа картируемой территории и 

предложить легенду для геоморфологической карты. После этого студенты приступают к 

выполнению задания в следующей последовательности: 

1. Изучают рельеф по топографической карте с одновременным анализом его на 

аэрофотоснимке и профиле, составленном в 1-ой теме. 

Рассматривая карту, профиль и аэрофотоснимок, студент должен разобраться во 

внешних особенностях рельефа (найти повышения и понижения, крутые и пологие 

склоны, уступы, перегибы склонов, замкнутые и открытые формы); определить размеры 

отдельных форм и элементов рельефа (крутизну склонов, ширину и глубину долин, балок, 

оврагов, высоту террас над урезом реки и т.д.); уловить связь рельефа с геологическим 

строением территории и её почвенно-растительным покровом и сделать выводы о 

происхождении и возрасте как всего рельефа в целом, так и его отдельных форм и 

элементов. 

2. Выделяют на топографической основе генетические или возрастные комплексы 

форм рельефа (типы рельефа, геоморфологические районы), проведя их границы жирной 

линией простым карандашом. Таковыми могут быть: рельеф горный и равнинный, 

ледниковый и флювиальный, денудационный и аккумулятивный, молодой и древний. 



3. Оконтуривают на карте отдельные крупные формы и элементы рельефа 

(моренные холмы, озёрные котловины, поймы, террасы и т.д.) в пределах ранее 

выделенных генетических комплексов, проводя их границу тонкой линией простым 

карандашом, после чего подают свою работу на проверку преподавателю. 

4. Раскрашивают карту цветными карандашами в соответствии с её легендой, а 

затем наносят внемасштабные значки, показывающие местоположение малых форм и 

элементов рельефа, которые не могут быть показаны в данном масштабе фоновой 

раскраской (овраги, промоины, курганы, западины, уступы террас и т.д.). Одновременно 

поверх фоновой раскраски наносится штриховка, которой показывают современные 

рельефообразующие процессы, развивающиеся на тех или иных элементах рельефа 

(плоскостной смыв, дефлюкция, оползание грунта и т.д.) или иные объекты, находящие 

отражение в рельефе земной поверхности (погребённые формы рельефа, геологические 

структуры, районы распространения покровных суглинков, карбонатных пород или 

песчаных отложений и т.д.). Раскрашенную карту следует снова показать преподавателю 

для проверки. 

5. Окончательное оформление карты. При этом все границы поднимаются чёрной 

тушью и показываются сплошной или прерывистой линией. Внемасштабные значки 

вырисовываются чёрной или цветной тушью в соответствии с легендой. Закартированный 

участок топоосновы вырезается и наклеивается на белую чертёжную бумагу, а затем 

оконтуривается чёрной рамкой. На карте проводится линия профиля, а за её рамкой 

обозначаются стороны света, подписываются заголовок (вверху-с северной стороны) и 

масштаб (внизу). Под картой или справа от неё помещается легенда, которая должна 

включать только те условные знаки, которые были нанесены на топографическую основу 

в процессе составления геоморфологической карты. В легенде все условные обозначения 

должны быть подразделены на группы в зависимости от происхождения форм. Каждая 

группа форм должна иметь подзаголовок. Объекты, не относящиеся к рельефу (болота, 

элементы залегания горных пород и т.д.), при необходимости могут быть показаны на 

карте, а в легенде должны быть помещены в разделе «Прочие обозначения». 

Беспорядочное расположение условных знаков в легенде недопустимо. Надо тщательно 

продумать систему условных знаков и подобрать для них цвета. При этом формы, 

родственные по своему происхождению, закрашиваются оттенками одного и того же 

цвета. Например, поймы рек закрашиваются в зелёные тона, террасы – в жёлтые, 

ледниковые формы – в фиолетовые и т.д. Формы свежие, характеризующиеся 

обнажёнными склонами, принято закрашивать в яркие тона (красный, малиновый), реки и 

озёра – синим цветом. Для малых форм лучше применять яркие краски. Для крупных 

форм, занимающих на карте большие площади, целесообразнее использовать бледные 

тона. Закончив оформление карты, студент должен в правом нижнем углу листа написать 

свою фамилию и номер учебной группы. 

 

Лабораторная работа № 3. 

Тема: Построение геолого-геоморфологических разрезов по геологической 

карте. 

Оборудование. 

Лист геологической карты (М 1:10000), линейка, треугольник, цветные карандаши, 

миллиметровая бумага. 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с геологической картой (прочитать возраст, литологию, 

условия залегания пластов). Провести на листе геологической карты линию разреза, 

соединяющую точки А и Б. Отметить и пронумеровать сверху вниз точки пересечения 

линии разреза с границами пластов (будет шесть точек). 

ЗАДАНИЕ 2. Построить орографический профиль. Для этого на листе 

миллиметровой бумаги строят две взаимноперпендикулярные прямые (ось абсцисс и ось 

ординат). На горизонтальной прямой откладывают расстояния М гориз. 1:10000 (1 см. – 



100 м.), такой же, как и на карте, а М вертик. 1:10000 (1 см. – 100 м.) – он будет 

одинаковый. Край миллиметровой бумаги совмещается с линией разряда А Б и 

отмечаются на нём (засечками) точки пересечения линии разреза А Б с горизонталями. 

Затем отмечаются они на графике в соответствии с их высотой (от 300 до 900 м.). Точки 

соединяются плавной линией и получается орографический профиль по линии разреза. На 

нём отмечаются точки пересечения линии разреза и границ пластов (все шесть точек). 

ЗАДАНИЕ 3. Построить геологический разрез с наклонным залеганием пластов. Для 

этого строят прямые параллельные линии через точки пересечения 2-х соседних 

горизонталей и границу пласта. Для каждой точки должна быть построена пара прямых. 

Затем на миллиметровой бумаге, чтобы узнать угол залегания пласта, строят треугольник. 

Один катет – это горизонтальное проложение между 2-мя прямыми на геологической 

карте, второй – расстояние между соседними горизонталями по высоте (оно везде 50 м.). 

Соединив два катета гипотенузой, определим транспортиром величину угла, 

прилегающего к гипотенузе и катету горизонтального проложения. Построив такой 

треугольник для каждой точки (точек 6), затем из каждой точки профиля проводим луч 

параллельно гипотенузе соответствующего треугольника. В месте их пересечения складку 

пласта закругляем. Так строим все пласты. Складки, которые находились раньше над 

поверхностью, а теперь разрушены, тоже строятся, но только пунктирными линиями. 

ЗАДАНИЕ 4. Раскрасить соответствующим цветом каждый пласт на геологической 

карте и на графике-разрезе. 

ЗАДАНИЕ 5. Определить истинную мощность пластов. Для этого проводят 

перпендикуляр к направлению пластов и по нему определяют мощность в метрах. 

ЗАДАНИЕ 6. Построить стратиграфическую колонку М вертик. 1:5000 (1 см. – 50 

м.). 

Форма отчётности. 

Оформленные на миллиметровой бумаге разрезы и стратиграфическая обобщенная 

колонка. 

Лабораторная работа № 4.  

Тема: Первичные и вторичные орогены земли. 

Оборудование. 

Географический атлас (для учителей средней школы), контурная карта мира, 

цветные карандаши, учебники и учебные пособия по геоморфологии. 

ЗАДАНИЕ 1. Проработать материалы учебных пособий: В.Д.Старков «Основы 

геологии и геоморфологии». Тюмень, 1991, стр.145-148; В.Д.Старков, Л.А.Тюлькова 

«Геология и геоморфология». Тюмень, 1997, стр.264-267. 

Выписать в тетрадь следующие понятия: орогены, первичные орогены, вторичные 

орогены. Выделить горные сооружения, относящиеся к первичным орогенам и горные 

сооружения, относящиеся ко вторичным орогенам. Найти их на физической карте мира. 

ЗАДАНИЕ 2. На контурную карту мира нанести первичные орогены (красным 

цветом) и вторичные орогены (синим цветом). Выполнить легенду, в которой под 

заголовками «первичные орогены» и «вторичные орогены» цифрами обозначить названия 

орогенов. Уметь показывать орогены на физической карте. Для вторичных орогенов 

необходимо знать складчатость, которая сформировала их вещество. 

Орогены – это горные сооружения, подразделяющиеся на континентах на два 

больших типа: 1 – эпигеосинклинальный (первичные орогены) и 2 – эпиплатформенный 

(вторичные орогены).  

Первичные орогены. В современную эпоху в пределах континентов известны два 

грандиозных горных пояса – Андийско-Кордильерский (окраинно-континентальный) и 

Евразиатский (межконтинентальный). В настоящее время в этих горных поясах 

наблюдаются колоссальные напряжения сжатия, которые приводят к формированию 

складчатых гор. Оба горных пояса соответствуют  современным (альпийским) складчатым 

областям, которые находятся на завершающей стадии развития. Для этих участков 



литосферы характерен мощный современный вулканизм и высокая сейсмичность. К 

первичным орогенам относятся все островные дуги. Для первичных горных сооружений 

характерен прямой рельеф, т.е. согласный с геологическими структурами. 

В прошлые геологические эпохи на Земле тоже существовали первичные горные 

сооружения, которые впоследствии разрушились (за счёт денудации).  

Вторичные орогены. К ним относятся горные сооружения, возникшие в пределах 

территории, долгое время перед этим представляющей собой платформу. Все горные 

системы Земли, не входящие в перечень первичных складчатых орогенов, относятся к 

эпиплатформенным. Они испытали заключительные деформации  и первичный орогенез в 

байкальском, каледонском, герцинском циклах, после чего были разрушены и 

превратились в платформенные участки, но вновь возродились в кайнозое (начиная с 

конца палеогена). Свидетельством платформенной стадии развития этих территорий 

являются останцы осадочного чехла бывших платформ, поднятые при вторичном 

орогенезе на различные уровни современных гор.  

Эпиплатформенные (вторичные) орогены, как и первичные, состоят из 

чередующихся горных хребтов и межгорных впадин, однако, для них чаще свойствен 

рельеф обратного типа. Характер вторичных орогенов не складчатый, как у первичных, а 

глыбовый. Вторичные орогены формируются вследствие вертикальных блоковых 

подвижек земной коры.  

Среди современных эпиплатформенных (вторичных) орогенов различают три 

основных типа: 

1. перигеосинклинальные – располагаются с тыльной стороны современных 

складчатых подвижных поясов и простираются параллельно им; 

2. периокеанические – расположены в пределах пассивных окраин континентов; 

3. внутриплитные вторичные орогены – это изометричные или линейные поднятия, 

расположенные внутри платформ (горы Урала, Тимана, Улутау и др.). 

 

Выводы: 

– При изучении горных систем надо различать возраст гор, как элемента рельефа, и 

возраст вещества, которым они сложены. 

– Весь горный рельеф Земли имеет кайнозойский возраст (палеоген, неоген, 

антропоген). Возраст же вещества, из которого сложены горы, может быть различен.  
 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Введение      

1. Введение. Общие сведения о 

рельефе. Геологические 

структуры и рельеф. 

Составление 

конспекта 

Работа с 

литературой 

1-2 6 0-5 

2. Эндогенные процессы 

рельефообразования: 

тектонические движения, 

магматизм, вулканизм, 

метаморфизм и рельеф. 

Работа с 

источниками, 

составление 

опорных схем 

Реферат 

Составление 

презентации 

3-4 9 0-10 

 Всего по модулю 1:   15 0-15 

Модуль 2. Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры 

1. Планетарные формы рельефа и 

их связь со структурами земной 

коры: литосферные плиты, 

Работа с 

источниками, 

Реферат 5-6 11 0-10 



структурно-геоморфологические 

элементы материков, океанов и 

подводных материковых окраин. 

 Всего по модулю 2:  11 0-10 

Модуль 3. Экзогенные процессы и рельеф.     

1. Экзогенные процессы и рельеф: 

выветривание и 

рельефообразование 

Работа с 

учебником, 

составление 

опорных 

конспектов 

Написание 

конспекта 

7 4 0-5 

2. Склоновые процессы, рельеф 

склонов 

Работа с 

источниками, 

конспектиров

ание лекций 

Работа с 

литературой 

8 4 0-5 

3. Флювиальные процессы и формы 

рельефа 

Работа с 

источниками, 

конспектиров

ание лекций 

Реферат 9-10 9 0-5 

4. Карст и карстовые формы 

рельефа 

Работа с 

источниками, 

конспектиров

ание лекций 

Реферат 

Составление 

презентации 

11 4 0-5 

5. Рельефообразование в областях 

распространения вечной 

мерзлоты 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с 

литературой 

12 6 0-5 

6. Гляциальные процессы и формы 

рельефа 

Написание 

конспекта 

Работа с 

литературой 

13 6 0-5 

7. Рельефообразование в аридных 

странах 

Работа с 

источниками, 

Реферат 14 6 0-5 

8. Береговые морские процессы и 

формы рельефа 

Составление 

глоссария 

Работа с 

литературой 

15 4 0-5 

9. Антропогенный фактор в 

рельефообразовании 

Работа с 

тематическим

и журналами 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

16 4,35 0-5 

 Всего по модулю 3:  47,35 0-70 

 ИТОГО: 16 72,35 0-70 

 

7.1. Темы рефератов. 

1. Деятельность ветра и эоловые формы рельефа. 

2. Термокарст и термокарстовые процессы. 

3. Магматизм и рельефообразование. 

4. Карст. Карстовые формы рельефа. 

5. Особенности рельефа горных стран 

6. Формы рельефа, обусловленные деятельностью моря. 

7. Криогенные формы рельефа. 

8. Влияние вращения Земли на эндогенные и экзогенные процессы 

рельефообразования. 

9. Сходство и различия в рельефе поверхности Земли и других планет Солнечной 

системы. 

10. Типы геоморфологических карт. 

11.Принципы построения легенд общих  геоморфологических карт.  

12. Методология геоморфологии.  

13. Структура и методы геоморфологических исследований и геоморфологического 

картографирования. 

14.Значение изучения рельефа в решении проблемы охраны природы и рационального 

природопользования. 

15. Задачи и перспективы геоморфологических исследований в России.  

16. Оползни и оползневой рельеф. 



17.Образование аллювия. Строение и рельеф пойм. 

18. Денудационные и аккумулятивные равнины. 

19. Выветривание и его роль в рельефообразовании. 

20. Геоэкологическая роль рельефообразующих процессов. 

21. Типы морских берегов и условия их образования. 

22. Рельеф областей ледниковой аккумуляции. 

23. Вводно-эрозионные и вводно-аккумулятивные формы рельефа. 

24. Рельефообразующая роль горного оледенения. 

25. Рельефообразующая роль материковых ледников. 

26. Основные этапы развития геоморфологической науки. 

27. Генетические типы равнин и их морфологические особенности. 

28. Особенности хозяйственной деятельности в областях распространения 

многолетней мерзлоты. 

29. Речные террасы: типы, строение, причины образования. 

30 Рельеф и градостроительство. 

31. Коры выветривания разных климатических зон. 

32. Особенности хозяйственной деятельности в условиях аридного климата. 

33. Возникновение и развитие геоморфологии как науки. 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Таблица 5 
Циклы, дисциплины (модули 

учебного плана ОП) 

Название дисциплин ОПК-3 ОПК-9 ПК-2 

Б
.1

 Д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 м

о
д

у
л
я
 

1 семестр Введение в географию +   

Землеведение +   

2 семестр Геоморфология + + + 

Геология +   

Топография  +  

3 семестр Гидрология +   

Геология России +   

Минеральные ресурсы России +   

Климатология с основами метеорологии +   

Медицинская география +   

Методы географических исследований   + 

4 семестр География почв с основами почвоведения + +  

Климатология с основами метеорологии +   

Биогеография +   

Ландшафтоведение + +  

Историческая география Сибири +   

История географии +   

Геокриология +  + 

Курсовая работа по направлению  + + 

5 семестр Геохимия окружающей среды   + 

6 семестр Ландшафты Тюменской области +   

Морфология и картографирование ландшафта +   

Дистанционное зондирование Земли +   

Ландшафтная индикация +  + 

Курсовая работа по направлению  + + 

7 семестр Основы океанологии +   

Лимнология + +  

Современные ландшафты мира +   

Гидрогеология +  + 



Геофизика ландшафта   + 

Инженерная геология +   

8 семестр Эстетика и дизайн ландшафта +   

Радиационная экология  +  

Гляциология   + 

Палеогеография   + 

Палеогеография и палеоэкология антропогена   + 

Б
.2

 П
р

ак
ти

к
и

 и
 Н

И
Р

 

Учебные практики Учебная практика по геологии + +  

Учебная практика по геоморфологии + + + 

Учебная практика по метеорологии + +  

Учебная практика по биогеографии + + + 

Учебная практика по ландшафтоведению + + + 

Учебная практика по географии почв с 

основами почвоведения 

+ + + 

Учебная практика по гидрологии + + + 

Учебная практика по топографии  +  

Учебная практика по социально-экономической 

географии 

 +  

Производственная практика  + + 

Преддипломная практика  + + 

Б.3 

ИГА 

 ВКР  + + 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6.  

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

)  

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знает: 

в общих чертах 

факторы 

формирования 

рельефа земной 

поверхности, 

эндо- и 

экзогенные 

процессы 

рельефообразован

ия, основы 

геологии 

Знает: 

Закономерности 

развития рельефа, 

классификацию форм 

рельефа  эндо-и 

экзогенного 

происхождения , 

основы геологии, 

географии, 

землеведения 

Знает: 

факторы формирования 

рельефа, эндогенные и 

экзогенные процессы 

рельефообразования 

закономерности 

развития рельефа  в 

различных 

ландшафтных зонах, 

базовые 

общепрофессиональны

е теоретические 

разделы  географии, 

землеведения геологии, 

климатологии, 

гидрологии, 

биогеографии, 

географии почв и 

ландшафтоведения 

лекции, 

практические 

занятия 

собеседован

ия, 

контрольны

е  работы, 

рефераты 



ОПК-9 Владеет: 

имеет 

представление об 

основных 

понятиях и 

терминах 

геоморфологии и 

методике 

составления 

геолого-

геоморфологическ

их профилей 

 

.Владеет: 

в общих чертах 

основными 

понятиями  и 

терминах 

геоморфологии и 

методикой 

составления геолого-

геоморфологических 

профилей и разрезов 

по геологической 

карте 

 

Владеет:  

всеми понятиями и 

терминами 

геоморфологии, 

методикой составления 

геолого-

геоморфологических  

профилей, разрезов и 

геологических карт, 

способен использовать 

теоретические знания 

на практике 

Лекции, 

практические 

занятия. 

собеседован

ия, 

контрольны

е работы, 

рефераты, 

терминолог

ические 

диктанты, 

защита 

практическ

их работ 

ПК-2 Умеет: 

в общих чертах 

использовать 

базовые знания и 

основные методы 

геоморфологическ

их исследований 

для составления 

геолого-

геоморфологическ

их профилей  

 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать базовые 

знания и основные 

методы для 

построения геолого-

геоморфологических 

профилей и разрезов  

по геологической 

карте 

 

Умеет: самостоятельно 

применять базовые и 

узкоспециализированн

ые теоретические 

знания отдельных 

географических 

дисциплин  при  

построении геолого-

геоморфологических  

профилей и разрезов по 

геологической карте, 

составлять 

геоморфологические 

карты; объяснять 

особенности и 

происхождение 

различных форм 

морфоструктурного и 

морфоскульптурного 

рельефа, умеет 

проводить 

исследования в области 

геоморфологии 

практические 

занятия 

собеседован

ия, 

контрольны

е работы, 

рефераты, 

защита 

практическ

их работ 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Вопросы к контрольным работам. 

Модуль1 

Тема 1. Введение. Общие сведения о рельефе. Геологические структуры и 

рельеф. 

1. Дать определение науки «Геоморфология», назвать предмет ее исследований. 

2. Что называется рельефом? Перечислите элементы рельефа. 

3. Каковы методы геоморфологической науки? 

4. Как подразделяется рельеф по величине? 

5. Какой рельеф называется морфоструктурным и морфоскульптурным? 

6. Возраст рельефа и методы его определения. 

7. Факторы рельефообразования. 

8. Классификация морфоструктур и морфоскульптур. 



 

Тема 2. Эндогенные процессы рельефообразования: тектонические движения, 

магматизм, вулканизм, метаморфизм и рельеф. 

1. Какие движения называются тектоническими? 

2. Эндогенные процессы и их роль в рельефообразовании? 

3. Как подразделяются вулканы по строению? 

4. Назовите твердые, жидкие и газообразные продукты извержения вулканов. 

5. Охарактеризовать стратовулканы, щитовые и трещинные вулканы, районы их 

распространения. 

6. Основные формы вулканического рельефа. 

7. Географическое распространение действующих вулканов. 

8. Роль метаморфизма в рельефообразовании. 

 

Модуль 2 

 

Тема 1.  Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры. 

1. Характер взаимодействия литосферных плит и отражение его в рельефе. 

2. Мегарельеф срединно-океанических хребтов и положение СОХ в океанах. 

3. Рельеф шельфа, материкового склона, материкового подножия. 

4. Рельеф переходных зон (континент-океан), их основные структурно-

геоморфологические элементы. 

5. Основные структурные элементы платформ и их выражение в рельефе. 

6. Орогенные структуры складчатых поясов и их выражение в рельефе. 

7. Мегарельеф эпиплатформенных поясов Земли. 

8. Охарактеризуйте строение земной коры и ее связь с планетарными формами 

рельефа. 

 

Модуль 3 

 

Тема 1. Экзогенные процессы и  рельеф: выветривание и рельефообразование. 

1. Определение выветривания как одного из наиболее универсальных процессов 

внешней геодинамики. 

2. Выветривание горных пород как важнейший фактор рельефообразования. 

3. Типы выветривания, ареалы их распространения и влияние на формирование 

рельефа. 

4. Роль органического мира в процессах выветривания.. 

5. Кора выветривания.  Строение кор выветривания разных климатических зон. 

6.  Элювий – генетический тип континентальных отложений. 

7. Полезные ископаемые древних кор выветривания. Формирование почв. 

 

 

Тема 3.  Флювиальные процессы и формы рельефа. 

1. Какие геологические процессы называются флювиальными? 

2. Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа. 

3. Назовите стадии образования и развития оврагов. 

4. Строение речных долин. 

5. Селевые формы рельефа. 

6. Объяснить механизм формирования поймы меандрирующей реки. 

7. Каковы причины образования речных террас? 

8. Назовите типы устьев рек и условия их образования. 



9. Раскрыть понятии: долина реки, русло, пойма, надпойменная терраса, меандры, 

лиман, дельта, эстуарий, овраг, балка, аллювий, старица, базис эрозии, делювий. 

 

Тема 5. Рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты. 

1. Каковы особенности рельефообразования в условиях вечной мерзлоты? 

2. Термокарстовый процесс, формы рельефа и районы распространения. 

3. Перечислите и охарактеризуйте формы рельефа, формирующиеся в областях 

распространения вечной мерзлоты. 

 

Тема 7. Рельефообразование в аридных странах. 

1. Каковы особенности рельефообразующих процессов в пустынях? 

2. Какова рельефообразующая роль ветра? 

3. Эоловые процессы и создаваемые ими формы рельефа. 

4. Раскрыть понятия: дефляция, корразия, бархан, дюна, лёсс, аридный климат, 

эоловый рельеф. 

5. Назовите условия формирования барханов, дюн и кучевых песков. 

 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену. 

 
1. Геоморфология как наука. Объект и предмет её изучения: цели, задачи. Значение 

геоморфологических исследований. 

2. Методы геоморфологии. 

3. Возникновение и развитие геоморфологии. Роль русских и советских учёных в развитии 

геоморфологии. 

4. Общие сведения о рельефе (понятие о рельефе, формах рельефа, элементах форм 

рельефа и типе рельефа). 

5. Генезис рельефа. Возраст рельефа, методы его определения. 

6. Факторы рельефообразования. 

7. Эндогенные процессы рельефообразования. 

8. Рельефообразующая роль тектонических движений земной горы. 

9. Складчатые нарушения и их проявление в рельефе. 

10. Разрывные нарушения и их проявление в рельефе. 

11. Роль эпейрогенических движений в рельефообразовании. 

Новейшие тектонические движения и рельеф. 

12. Магматизм, вулканизм и рельефообразование. 

13. Проявление интрузий в рельефе. 

14. Вулканизм. Основные понятия и рельеф. 

15. Классификация вулканов по их строению. 

16. Продукты извержения вулканов. 

17. Классификация вулканов по характеру извержения магмы. 

18. Основные формы вулканического рельефа. 

19. Поствулканические явления и рельеф. 

20. Морфологические типы вулканов. 

21. Географическое распространение действующих вулканов. 

22. Грязевые вулканы. 

23. Планетарные формы рельефа. Их связь со структурами земной коры. 

24. Первичные орогены Земли. 



25. Вторичные орогены Земли. 

26. Рельеф материковых платформ. 

27. Поверхности выравнивания. 

28. Равнины и плато. 

29. Основные морфоструктуры континентов. 

30. Рельеф активных континентальных окраин. 

31. Рельеф пассивных континентальных окраин. 

32. Морфоструктуры области перехода от континента к океану. 

33. Основные морфоструктуры океанов. 

34. Экзогенные процессы и рельеф. 

35. Выветривание и рельефообразование. Типы выветривания. Кора выветривания.  

36. Склоновые процессы и рельеф склонов. 

37. Флювиальные процессы и формы рельефа.  

38. Деятельность подземных вод. Карст и карстовые формы рельефа. 

39. Рельефообразование в областях распространения многолетней мерзлоты. 

40. Формы рельефа аридных стран. 

41. Типы пустынь. 

42. Гляциальные процессы и формы рельефа. 

43. Антропогенный фактор в рельефообразовании. 

44. Береговые морские процессы и формы рельефа. 

45. Особенности рельефообразования равнинных и горных стран. 

46. Строение и типы речных долин. Речные террасы. Пойма. 

47. Геологическая деятельность ветра и эоловый рельеф. 

48. Геологическая деятельность озёр и болот. 

49. Рельефообразование в засушливых пустынях. 

50. Биогенное рельефообразование.  

 

9. Образовательные технологии. 

Модуль 1. 

Тема 2: Эндогенные процессы рельефообразования: тектонические движения, 

магматизм, вулканизм, метаморфизм и рельеф. 

Дискуссия «Морфологические типы вулканов. Основные формы вулканического 

рельефа. Географическое распространение действующих вулканов и его тектонический 

контроль». 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры: 

литосферные плиты, структурно-геоморфологические элементы материка, океанов и 

подводных материковых окраин. 

Круглый стол «Литосферные плиты и рельеф пограничных зон. Рельеф шельфа, 

складчатых и эпиплатформенных поясов Земли, океанов и переходных зон». 

 

Модуль 3. 

Тема 1. Экзогенные процессы и рельеф: выветривание и рельефообразование. 

Работа в группах: составление конспектов о типах выветривания, строении кор 

выветривания разных климатических зон. 

 

Тема 3.  Флювиальные процессы и формы рельефа. 

Круглый стол «Работа рек, временных водотоков и создаваемые ими формы 

рельефа. Научное и прикладное значение флювиального рельефа». 

 

Тема 4. Карст и карстовые формы рельефа. 



Выполнение индивидуальных творческих работ по описанию карстовых пещер 

материков земного шара. Обсуждение результатов.  

 

Тема 5. Рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты. 

Деловая игра по теме: «Особенности хозяйственной деятельности в областях 

распространения вечномерзлых грунтов». 

 

Тема 6. Гляциальные процессы и формы рельефа. 

Мини-исследование «Области современного и древнего оледенения и ледникового 

рельефа». 

 

Тема 7.  Рельефообразование в аридных странах. 

Разбор конкретных ситуаций по теме: «Типы пустынь. Географическое 

распространение пустынь разных типов. Особенности хозяйственной деятельности в 

условиях аридного климата». 

 

Тема 8.  Береговые морские процессы и формы рельефа. 

Выполнение индивидуальных творческих работ по теме: «Особенности развития 

берегов приливных морей и берегов, сложенных льдом и мерзлыми грунтами. Коралловые 

и мангровые берега». 

 

Тема 9. Антропогенный фактор в рельефообразовании. 

Диспут «Прямое и косвенное воздействие человека на рельеф. Антропогенные 

формы рельефа». 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

10.1. Основная литература:  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2010. – 526 с.  

 

10.2.Дополнительная литература: 

1. Ананьев Г.С. Геоморфология материков: учебник/ Г.С. Ананьев, А.В. Бредихин; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, геогр. фак. – М.: КДУ, 2008. - 348 с.  

2. Геоморфология [Электронный ресурс] : словарь-справочник. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 116 с. : ил. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644698/.( Дата обращения 14.02.2015). 

3. Геоморфология: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «География»/ ред. А. 

Н. Ласточкин, Д. В. Лопатин. - Москва: Академия, 2005. - 528 с. (Гриф УМО). 

4. Короновский Н.В. Геология: Учебник для эколог. специальностей вузов/ Н.В. 

Короновский, Н.Я. Ясамов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 448 с. 

(Рекомендовано УМО). 

5. Костенко Н.П. Геоморфология. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 383 с. 

(Рекомендовано МО РФ).  

6. Леонтьев О. К. Общая геоморфология : учебник / О. К. Леонтьев, Г. И. Рычагов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1988. - 318 с. 

7. Макарова Н. В. Геоморфология : учеб. пособие / Н. В. Макарова. - Москва : КДУ, 

2009. - 414 с.  

8. Старков В. Д. Геология и геоморфология : учебник / В. Д. Старков, Л. А. Тюлькова. 

- Тюмень : Тюмень, 2004. - 384 с.  

9. Тюлькова Л. А. Словарь терминов по физической географии / Л. А. Тюлькова, 

Л. В. Переладова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 96 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644698/


10. Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики : учебник / В. Е. Хаин, М. Г. 

Ломизе. - Москва : Изд-во МГУ, 1995. - 480 с.  

11. Щукин И.С. Общая геоморфология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Т. 1, 1960. – 615 с; Т. 

2, 1964. – 564 с; Т. 3, 1974. – 382 с. (Допущено Министерством высш. и сред. спец. 

образования РСФСР в качестве учебника для вузов). 

12.  Атлас России .М.: БЕЛЛСИ, 2000.Атлас СССР. М.,1985.Атлас Тюменской 

области. Вып. 1. Москва-Тюмень, 1971. 

13. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 

 

10.4 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mining-enc.ru/ - Горная энциклопедия 

2. http://geomorphology.igras.ru/index.php/jour - Научно-практический рецензируемый 

журнал РАН «Геоморфология» 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Программные средства Microsoft, Power Point 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: геологические, 

топографические, физические карты. 

Атласы. 

Географические словари. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

- аудитория с мультимедийным оборудованием; 

- видеофильмы: 

1. Зыбучие пески – невидимая опасность. 

2. Цунами: волна, несущая смерть. 

3. Лавина: белая смерть. 

4. Огненные горы. 

5. Силы природы (часть 2). 

6. Снежные бури и лавины.  

7. Песчаные бури и грозы. 

-физические  и тематические карты территории России и мира; 

-раздаточный материал для выполнения лабораторных работ; 

-контурные карты. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

13.1.Порядок изучения дисциплины.  

 

Работа студентов по освоению дисциплины складывается из следующих основных  

этапов – прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная работа 

( подготовка к практическим занятиям, к контрольным работам,  написание рефератов) 

При изучении дисциплины необходимо приобрести учебную литературу, 

обязательное посещение лекций и практических занятий. 

В ходе изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и 

рекомендуемой литературы. 

2. Учебную дисциплину следует изучать тщательно и систематически. 

http://geomorphology.igras.ru/index.php/jour


3. Семинарские занятия предоставляют возможность студентам обсуждать 

основные вопросы темы, обмениваться мнениями и высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемым  вопросам. 

4. Отдельные занятия могут проводиться с использованием   активных методов 

обучения ( деловая игра,  дискуссии, диспут и др.). 

5. Материал учебника должен быть   проработан и усвоен. 

6. Для основательного усвоения материал необходимо тщательное изучение всех 

понятий и терминов данной дисциплины. 

7. В процессе изучения дисциплины студент может по любому вопросу обратиться 

к преподавателю за консультацией. 

8. В экзаменационную сессию по данной дисциплине студент сдает  экзамен. 

 

1.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине способствует  глубокому и 

прочному усвоению содержания дисциплины и включает в себя следующие виды работ:  

- тщательную проработку материала учебников, учебных пособий и дополнительной 

литературы; 

- подготовку к контрольным работам, зачету; 

- написание рефератов. 

Самостоятельная работа должна проводиться студентами регулярно, 

последовательно, целенаправленно с соблюдением графика консультаций у 

преподавателя. 

Самостоятельная работа студента предполагает написание реферата по выбранной 

теме, исходя из программного содержания данной дисциплины. 

Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, включает 

следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, заключения  

и списка литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий  авторов 

с указанием названия  литературного источника , места и года  издания. 

 


