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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины - Геоморфология и четвертичная палеогеография: современные проблемы 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки  05.06.01 Науки о Земле. Направленность (профиль) Геоморфология и эволюционная география.  

  

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП,  обязательна для освоения в 1 и 2 семестрах первого года обу-

чения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций 

- УК-1 В2 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

- УК-5 З1 (УК-5) Знать содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенно-

сти и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требова-

ний рынка труда 

- ОПК-1  З1 (ОПК-1) Знать основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и 

основные способы (методы, алгоритмы) их решения 

З2 (ОПК-1) Знать основные источники и методы поиска научной информации 

- ПК-1  З1 (ПК-1) Знать особенности проявления различных видов морфолитогенеза на планетных телах 

В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа информации о природных особенностях различных планетных тел для 

оценки возможности и потенциала развития различных морфолитогенетических процессов 

- ПК-2 З1 (ПК-2) Знать основы геохронологии и ранжирования главных этапов развития Земли, выделяемых в совре-

менной науке  

З2 (ПК-2) Знать характерные природные особенности территорий разных рангов на этапах их развития, тенден-



ции в эволюции частных геосфер и географической оболочки в целом 

В1 (ПК-2) Владеть сравнительно-географическим методом  

В2 (ПК-2) Владеть способами интерпретации аналитических сведений при реконструкции обстановок прошлого 

- ПК-3 З1 (ПК-3) Знать методологические основы и теоретические проблемы геоморфологии и эволюционной геогра-

фии, а также подходы к их решению в исторической ретроспективе 

В1 (ПК-3) Владеть навыками сопряженного анализа различной по своему составу общегеографической и тема-

тической геоморфологической и палеогеографической информации 

В2 (ПК-3) Владеть теоретическими концепциями мировой геоморфологии и палеогеографии 

- ПК-4 З1 (ПК-4) Знать главные закономерности, определяющие взаимодействие инженерных сооружений различного 

типа, элементов рельефа и природной среды в целом 

З2 (ПК-4) Знать специфику инженерно-геоморфологических исследований при работе с разными объектами хо-

зяйственной инфраструктуры в различных геоморфологических обстановках 

В1 (ПК-4) Владеть навыками комплексного анализа геоморфологической информации для оценки влияния рель-

ефа на инженерные сооружения различного типа и прогноза возникновения возможных проблем 

- ПК-5  З1 (ПК-5) Знать закономерности пространственного размещения месторождений полезных ископаемых в преде-

лах суши и морского дна 

В1 (ПК-5) Владеть методами поисковой геоморфологии для оценки, прогноза месторождений полезных ископа-

емых в пределах суши и дна океана и условий их освоения. 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, всего 120 часов, из которых 56 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (48 часов занятия лекционного типа, 0 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 4 ча-

са мероприятия текущего контроля успеваемости, 4 часа мероприятия промежуточной аттестации), 64 часа составляет самостоя-

тельная работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия (если есть): знание основ геоморфологии и палеогеографии 

в объеме, соответствующем полному высшему образованию, полученному в данной или смежных областях 

 



8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): дисциплина реализуется 

на базе географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и краткое содержа-

ние разделов и тем дисциплины 

(модуля),  

 

форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Всего 

(ча-

сы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с препо-

давателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

  

ти
п

а 
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
-

го
 т

и
п

а 
 

Г
р
у
п

п
о

в
ы

е 
к
о
н

су
л

ь-

та
ц

и
и

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

Учебные занятия, 

направленные на 

проведение теку-

щего контроля 

успеваемости кол-

локвиумы, практи-

ческие контроль-

ные занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние прак-

тических 

кон-

трольных 

заданий 

Подго-

товка 

рефе-

ратов и 

т.п. 

Всего 

Раздел 1. Геоморфология.  

Тема 1. Геоморфология как наука о 

строении и развитии рельефа Земли. 

32 12 0 0 0 2 14 6 12 18 

Тема 2. Методы геоморфологических 

исследований и геоморфологическо-

го картографирования 

18 

 

12 0 0 0 0 12 6 0 6 

Промежуточная аттестация: зачет 5   2 3 

Раздел 2. Палеогеография. 18 4 0 0 0 0 4 2 12 14 



Тема 3. Эволюция географической 

оболочки на протяжении геологиче-

ской истории 

Тема 4. Методы изучения палеогео-

графии четвертичного периода 

14 8 0 0 0 2 10 4 0 4 

Тема 5. Палеогеография Земли в чет-

вертичном периоде (квартере) 

22 8 0 0 0 0 8 4 10 14 

Тема 6. Природная среда и перво-

бытный человек в плейстоцене и го-

лоцене (палеолит и неолит) 

6 4 0 0 0 0 4 2 0 2 

Промежуточная аттестация: зачет 5   2 3 

Итого  120 48 0 0 0 4 56 24 34 64 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения домашних заданий и рефератов.  

Текущий контроль осуществляется путем групповой дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя или тестированием 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

1. Астахов В. И. Начала четвертичной геологии. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 

2. Динамика ландшафтных компонентов и внутренних морских бассейнов Северной Евразии за последние 130 000 лет. / Под ред. А.А. Ве-

личко. М.: ГЕОС, 2002. 

3. Динамическая геоморфология. / Под ред. Г.С. Ананьева, Ю.Г. Симонова, А.И. Спиридонова). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 

4. Изменение климата и ландшафтов за последние 65 миллионов лет (кайнозой: от палеоцена до голоцена). / Под ред. А.А. Величко. М.: 

ГЕОС, 1999. 

5. Книжников Ю.Ф., В.И. Кравцова, О.В. Тутубалина. Аэрокосмические методы географических исследований. М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

6. Лефлат О.Н. Палеогеография. Природные геосферы: образование и развитие. М.: Географический факультет МГУ, 2004. 



7. Лефлат О.Н. Палеогеография. Эволюция ландшафтной сферы. М.: Географический факультет МГУ, 2005. 

8. Лефлат О.Н. Палеогеография плейстоцена. М.: Географический факультет МГУ, 2009. 

9. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков. М.: КДУ, 

2008. 

10. Методы палеогеографических реконструкций. / Под ред. П.А. Каплина, Т.А. Яниной. М.: Географический факультет МГУ, 2010. 

11. Палеогеографические методы исследований. Реконструкция палеогеографических событий и этапов. / Под ред. И.А. Каревской, А.В. Па-

нина. М.: Географический факультет МГУ, 2012. 

12. Панин А.В. Методы палеогеографических исследований: четвертичная геохронология. М.: Географический факультет МГУ, 2014. 

13. Проблемы теоретической геоморфологии. / Под ред. Г.С. Ананьева, Л.Г. Никифорова, Ю.Г. Симонова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 

14. Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. М.: Географический факультет МГУ, 1996. 

15. Сафьянов Г.А. Геоэкология береговой зоны океана. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 

16. Свиточ А.А., Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Палеогеография. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

17. Elias S.A. (Ed.). Encyclopedia of Quaternary Science. Elsevier 4-Volume Set, 2006, pp. 3576. 

18. Goudie, A. (Ed.). Encyclopedia of Geomorphology. Routledge, 2004, pp. 1156. Edition 2 Volume Set. 

19. Geomorphology: Critical Concepts in Geography (General Editor David J.A. Evans). Vol.I Fluvial Geomorphology (Ed. by O.Slaymaker). Vol.II 

Hillslope Geomorphology (Ed. by M.Kirkby. Vol.III Coastal Geomorphology (Ed. by J.French). Vol.IV Glacial Geomorphol-ogy (Ed. by D.J.A. Ev-

ans). Vol.V Periglacial Geomorphology (Ed. by H.M.French). Vol.VI Arid Lands Geomorphology (Ed. by A.S.Goudie). Vol.VII Landscape Evolution 

(Ed. by P.Bishop). Routledge, LONDON AND NEW YORK. 2004. 

20. Treatise on Geomorphology, 1st Edition. Academic Press. 2013. Volumes: 

Volume 1: The Foundations of Geomorphology. 

Volume 2: Quantitative Modeling of Geomorphology. 

Volume 3: Remote Sensing and GIScience in Geomorphology. 

Volume 4: Weathering and Soils Geomorphology. 

Volume 5: Tectonic Geomorphology. 

Volume 6: Karst Geomorphology. 

Volume 7: Mountain and Hillslope Geomorphology. 

Volume 8: Glacial and Periglacial Geomorphology. 

Volume 9: Fluvial Geomorphology. 

Volume 10: Coastal Geomorphology. 

Volume 11: Aeolian Geomorphology. 

Volume 12: Ecogeomorphology. 

Volume 13: Geomorphology of Human Disturbances, Climate Change, and Natural Haz-ards. 

Volume 14: Methods in Geomorphology. 



 

12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватели - д.г.н., проф. Болысов С.И., д.г.н., проф. Бредихин А.В., к.г.н., доц. Панин А.В. 

  



Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Геоморфология и четвертичная палеогео-

графия: современные проблемы» на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачёта. 

Каждый аспирант отвечает на 2 вопроса, один из которых направлен на оценку полученных им знаний, второй – 

на оценку полученных умений. 

Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в 

следующей таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисци-

плине (моду-

лю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧ-

НЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 
Неудовлетвори-

тельно 

2 
Неудовлетвори-

тельно 

3 

Удовлетворитель-

но 

4 

Хорошо 

5 

Отлтчно 

 

В2 (УК-1) Владеть 

навыками критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

Отсутствие навы-

ков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

критического анали-

за и оценки совре-

менных научных 

достижений и ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практических 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач. 

 

Выполнение 

проектных за-

даний 



областях задач. 

З1 (УК-5) Знать 

содержание процес-

са целеполагания 

профессионального 

и личностного раз-

вития, его особен-

ности и способы 

реализации при ре-

шении профессио-

нальных задач, ис-

ходя из этапов карь-

ерного роста и тре-

бований рынка тру-

да.  

Не имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса целепола-

гания, его особен-

ностях и способах 

реализации. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии со-

держания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и спо-

собов реализации. 

Демонстрирует ча-

стичные знания со-

держания процесса 

целеполагания, не-

которых особенно-

стей профессио-

нального развития и 

самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их ис-

пользования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует зна-

ния сущности про-

цесса целеполага-

ния, отдельных осо-

бенностей процесса 

и способов его реа-

лизации, характери-

стик профессио-

нального развития 

личности, но не вы-

деляет критерии 

выбора способов 

целереализации при 

решении професси-

ональных задач. 

Раскрывает полное 

содержание процес-

са целеполагания, 

всех его особенно-

стей, аргументиро-

ванно обосновывает 

критерии выбора 

способов професси-

ональной и лич-

ностной целереали-

зации при решении 

профессиональных 

задач. 

Устный опрос 

З1 (ОПК-1) Знать 

основной круг про-

блем (задач), встре-

чающихся в избран-

ной сфере научной 

деятельности, и ос-

новные способы 

(методы, алгорит-

мы) их решения 

Отсутствие знаний 

об основных про-

блемах и методах 

их решений 

Фрагментарные 

знания об основных 

проблемах и мето-

дах решений 

 

Неполные знания об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы   зна-

ния об основных 

проблемах и методах 

решений 

 

Сформированные и 

систематические 

знания об основных 

проблемах и мето-

дах решений  

  

Устный опрос 

З2 (ОПК-1) Знать 

основные источники 

и методы поиска 

научной информа-

ции 

 

Отсутствие знаний 

об источниках и 

методах поиска 

информации 

Фрагментарные 

знания об источни-

ках и методах поис-

ка информации 

Неполные знания об 

источниках и мето-

дах поиска инфор-

мации  

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

об источниках и ме-

тодах поиска ин-

формации  

Сформированные и 

систематические 

знания об источни-

ках и методах поис-

ка информации  

Устный опрос 

З1 (ПК-1) Знать 

особенности прояв-

ления различных 

видов морфолито-

генеза на планетных 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания особенно-

стей проявления 

различных видов 

морфолитогенеза на 

Неполные знания 

особенностей про-

явления различных 

видов морфолитоге-

неза на планетных 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

особенностей прояв-

ления различных 

Сформированные и 

систематические 

знания особенно-

стей проявления 

различных видов 

Устный опрос 



телах планетных телах телах видов морфолитоге-

неза на планетных 

телах 

морфолитогенеза на 

планетных телах 

В1 (ПК-1) Владеть 

навыками анализа 

информации о при-

родных особенно-

стях различных 

планетных тел для 

оценки возможно-

сти и потенциала 

развития различных 

морфолитогенети-

ческих процессов 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа инфор-

мации о природных 

особенностях раз-

личных планетных 

тел для оценки воз-

можности и потен-

циала развития раз-

личных морфолито-

генетических про-

цессов, а также 

оценки возможно-

сти существования 

на поверхности или 

в недрах планет и 

планетоидов воды и 

условий для орга-

нической жизни 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

информации о при-

родных особенно-

стях различных пла-

нетных тел для 

оценки возможности 

и потенциала разви-

тия различных мор-

фолитогенетических 

процессов, а также 

оценки возможности 

существования на 

поверхности или в 

недрах планет и 

планетоидов воды и 

условий для органи-

ческой жизни 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анализа 

информации о при-

родных особенно-

стях различных пла-

нетных тел для 

оценки возможности 

и потенциала разви-

тия различных мор-

фолитогенетических 

процессов, а также 

оценки возможности 

существования на 

поверхности или в 

недрах планет и пла-

нетоидов воды и 

условий для органи-

ческой жизни 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза информации о 

природных особен-

ностях различных 

планетных тел для 

оценки возможности 

и потенциала разви-

тия различных мор-

фолитогенетических 

процессов, а также 

оценки возможности 

существования на 

поверхности или в 

недрах планет и 

планетоидов воды и 

условий для органи-

ческой жизни 

Выполнение 

проектных 

заданий 

З1 (ПК-2) Знать 

основы геохроноло-

гии и ранжирования 

главных этапов раз-

вития Земли, выде-

ляемых в современ-

ной науке  

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания основ гео-

хронологии и ран-

жирования главных 

этапов развития 

Земли, выделяемых 

в современной 

науке 

Неполные знания 

основ геохроноло-

гии и ранжирования 

главных этапов раз-

вития Земли, выде-

ляемых в современ-

ной науке 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основ геохронологии 

и ранжирования 

главных этапов раз-

вития Земли, выде-

ляемых в современ-

ной науке 

Сформированные и 

систематические 

знания основ гео-

хронологии и ран-

жирования главных 

этапов развития 

Земли, выделяемых 

в современной науке 

Устный опрос 

З2 (ПК-2) Знать 

характерные при-

родные особенности 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания характерных 

природных особен-

Неполные знания 

характерных при-

родных особенно-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания характерных 

Устный опрос 



территорий разных 

рангов на этапах их 

развития, тенденции 

в эволюции частных 

геосфер и географи-

ческой оболочки в 

целом  

ностей территорий 

разных рангов на 

этапах их развития, 

тенденций в эволю-

ции частных гео-

сфер и географиче-

ской оболочки в 

целом 

стей территорий 

разных рангов на 

этапах их развития, 

тенденций в эволю-

ции частных гео-

сфер и географиче-

ской оболочки в це-

лом 

характерных при-

родных особенно-

стей территорий раз-

ных рангов на этапах 

их развития, тенден-

ций в эволюции 

частных геосфер и 

географической обо-

лочки в целом 

природных особен-

ностей территорий 

разных рангов на 

этапах их развития, 

тенденций в эволю-

ции частных гео-

сфер и географиче-

ской оболочки в це-

лом 

В1 (ПК-2) Владеть 

сравнительно-

географическим ме-

тодом  

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков сравнительно-

географического 

метода 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков сравни-

тельно-

географического 

метода 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков сравни-

тельно-

географического ме-

тода 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков срав-

нительно-

географического 

метода 

Выполнение 

проектных 

заданий 

В2 (ПК-2) Владеть 

способами интер-

претации аналити-

ческих сведений 

при реконструкции 

обстановок прошло-

го 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение спосо-

бов интерпретации 

аналитических све-

дений при рекон-

струкции обстано-

вок прошлого 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

способов интерпре-

тации аналитиче-

ских сведений при 

реконструкции об-

становок прошлого 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние способов интер-

претации аналитиче-

ских сведений при 

реконструкции об-

становок прошлого 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение способов ин-

терпретации анали-

тических сведений 

при реконструкции 

обстановок прошло-

го 

Выполнение 

проектных 

заданий 

З1 (ПК-3) Знать 

методологические 

основы и теоретиче-

ские проблемы гео-

морфологии и эво-

люционной геогра-

фии и подходы к их 

решению в истори-

ческой ретроспек-

тиве 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания методологи-

ческих основ и тео-

ретических проблем 

геоморфологии и 

эволюционной гео-

графии, и подходов 

к их решению в ис-

торической ретро-

спективе 

Неполные знания 

методологических 

основ и теоретиче-

ских проблем гео-

морфологии и эво-

люционной геогра-

фии, и подходов к 

их решению в исто-

рической ретроспек-

тиве 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методологических 

основ и теоретиче-

ских проблем гео-

морфологии и эво-

люционной геогра-

фии, и подходов к их 

решению в истори-

Сформированные и 

систематические 

знания методологи-

ческих основ и тео-

ретических проблем 

геоморфологии и 

эволюционной гео-

графии, и подходов 

к их решению в ис-

торической ретро-

Устный опрос 



ческой ретроспекти-

ве 

спективе 

В1 (ПК-3) Владеть 

навыками сопря-

женного анализа 

различной по свое-

му составу общегео-

графической и те-

матической инфор-

мации 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков сопряженного 

анализа различной 

по своему составу 

общегеографиче-

ской и тематической 

информации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков сопряжен-

ного анализа раз-

личной по своему 

составу общегео-

графической и тема-

тической информа-

ции 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков сопря-

женного анализа 

различной по своему 

составу общегеогра-

фической и темати-

ческой информации 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков со-

пряженного анализа 

различной по своему 

составу общегео-

графической и тема-

тической информа-

ции 

Выполнение 

проектных 

заданий 

В2 (ПК-3) Владеть 

теоретическими 

концепциями миро-

вой геоморфологии 

и палеогеографии 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение теоре-

тических концепций 

мировой геоморфо-

логии и палеогео-

графии 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

теоретических кон-

цепций мировой 

геоморфологии и 

палеогеографии 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние теоретических 

концепций мировой 

геоморфологии и 

палеогеографии 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение теоретических 

концепций мировой 

геоморфологии и 

палеогеографии 

Выполнение 

проектных 

заданий 

З1 (ПК-4) Знать 

главные закономер-

ности, определяю-

щие взаимодействие 

инженерных соору-

жение различного 

типа, элементов ре-

льефа и природной 

среды в целом 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания главных за-

кономерностей, 

определяющих вза-

имодействие инже-

нерных сооружений 

различного типа, 

элементов рельефа 

и природной среды 

в целом 

Неполные знания 

главных закономер-

ностей, определяю-

щих взаимодействие 

инженерных соору-

жений различного 

типа, элементов ре-

льефа и природной 

среды в целом 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

главных закономер-

ностей, определяю-

щих взаимодействие 

инженерных соору-

жений различного 

типа, элементов ре-

льефа и природной 

среды в целом 

Сформированные и 

систематические 

знания главных за-

кономерностей, 

определяющих вза-

имодействие инже-

нерных сооружений 

различного типа, 

элементов рельефа и 

природной среды в 

целом 

Устный опрос 

З2 (ПК-4) Знать 

специфику инже-

нерно-

геоморфологиче-

ских исследований 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания специфики 

инженерно-

геоморфологиче-

ских исследований 

Неполные знания 

специфики инже-

нерно-

геоморфологических 

исследований при 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

специфики инженер-

но-

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

инженерно-

геоморфологиче-

Устный опрос 



при работе с разны-

ми объектами хо-

зяйственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках 

при работе с разны-

ми объектами хо-

зяйственной инфра-

структуры в раз-

личных геоморфо-

логических обста-

новках 

работе с разными 

объектами хозяй-

ственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках  

геоморфологических 

исследований при 

работе с разными 

объектами хозяй-

ственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках 

ских исследований 

при работе с разны-

ми объектами хо-

зяйственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках 

В1 (ПК-4) Владеть 

навыками ком-

плексного анализа 

геоморфологиче-

ской информации 

для оценки влияния 

рельефа на инже-

нерные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков комплексного 

анализа геоморфо-

логической инфор-

мации для оценки 

влияния рельефа на 

инженерные соору-

жения различного 

типа и прогноза 

возникновения воз-

можных проблем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков комплекс-

ного анализа гео-

морфологической 

информации для 

оценки влияния ре-

льефа на инженер-

ные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков ком-

плексного анализа 

геоморфологической 

информации для 

оценки влияния ре-

льефа на инженер-

ные сооружения раз-

личного типа и про-

гноза возникновения 

возможных проблем 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ком-

плексного анализа 

геоморфологиче-

ской информации 

для оценки влияния 

рельефа на инже-

нерные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

Выполнение 

проектных 

заданий 

З1 (ПК-5) Знать 

закономерности 

пространственного 

размещения место-

рождений полезных 

ископаемых в пре-

делах суши и мор-

ского дна 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания закономер-

ностей простран-

ственного размеще-

ния месторождений 

полезных ископае-

мых в пределах су-

ши и морского дна 

Неполные знания 

закономерностей 

пространственного 

размещения место-

рождений полезных 

ископаемых в пре-

делах суши и мор-

ского дна 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

закономерностей 

пространственного 

размещения место-

рождений полезных 

ископаемых в преде-

лах суши и морского 

дна языках 

Сформированные и 

систематические 

знания закономер-

ностей простран-

ственного размеще-

ния месторождений 

полезных ископае-

мых в пределах су-

ши и морского дна 

Устный опрос 

В1 (ПК-5) Владеть 

методами поиско-

вой геоморфологии 

для оценки, прогно-

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение мето-

дов поисковой гео-

морфологии для 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов поисковой 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов по-

исковой геоморфо-

Выполнение 

проектных 

заданий 



за месторождений 

полезных ископае-

мых в пределах су-

ши и дна океана и 

условий их освое-

ния. 

оценки, прогноза 

месторождений по-

лезных ископаемых 

в пределах суши и 

дна океана и усло-

вий их освоения 

геоморфологии для 

оценки, прогноза 

месторождений по-

лезных ископаемых 

в пределах суши и 

дна океана и усло-

вий их освоения 

ние методов поиско-

вой геоморфологии 

для оценки, прогноза 

месторождений по-

лезных ископаемых 

в пределах суши и 

дна океана и условий 

их освоения 

логии для оценки, 

прогноза месторож-

дений полезных ис-

копаемых в преде-

лах суши и дна оке-

ана и условий их 

освоения 

 

Фонды оценочных средств 

Примерные вопросы 

1. Базовые понятия геоморфологической науки (рельеф, единицы рельефа). 

2. Принципы фиксации полевых наблюдений. 

3. Типы геоморфологических карт. 

4. Морфоструктурный метод исследования рельефа. 

5. Экспериментальные методы исследования рельефообразования. 

6. Эоловый рельеф Марса и Венеры. 

7. Биогенное рельефообразование на суше. 

8. Соотношение продольного и поперечного перемещения наносов в формировании берегового аккумулятивного рельефа. 

9. Концепция К.К.Маркова о геоморфологических уровнях. 

10. Геохронологическая шкала. 

11. Плювиальные эпохи плейстоцена в тропических и субтропических широтах. 

12. Развитие Балтийского бассейна в четвертичном периоде. 

13. Основные направления экологической геоморфологии. 

14. Геоморфологические методы поиска и разведки нефти и газа. 

15. Радиоуглеродный метод датирования. 

16. Люминесцентные методы датирования. 

17. Изотопно-кислородная периодизация четвертичного периода, ее связь с региональными стратиграфическими схемами Евразии. 

18. Палеобиологические методы в четвертичной палеогеографии. 

19. Литолого-минералогические методы в четвертичной палеогеографии. 

20. Развитие природы в голоцене. 

 

 



Примерная тематика заданий: 

1. Формирование геоморфологической науки в XIX веке. 

2. Общие черты и специфические особенности рельефа планет земной группы. 

3. Проблема формирования и развития поверхностей выравнивания. 

4. Зональность в рельефообразовании. 

5. Принципы легенд геоморфологических карт. 

6. Агенты рельефообразования на дне Мирового океана. 

7. Синхронность и метахронность покровных оледенений Северного и Южного полушарий. 

8. Геоморфологические опасности и риски. 

9. Критерии оценки рекреационно-геоморфологического потенциала территорий. 

10. Происхождение Земли и ее оболочек. 

11. Методы диагностики палеогеографических событий 

12. Методы датирования отложений и форм рельефа. 

13. Климатическая ритмика четвертичного периода, ее причины и методы ее изучения. 

14. Географическая зональность и секторность в разные эпохи четвертичного периода. 

15. Четвертичная история Мирового океана и внутренних водоемов Евразии 

16. Геоморфология и археология. 

 


