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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося знаний о региональ-
ном строении и развитии рельефа России. 
Задачи освоения дисциплины: 
• районирование рельефа России на принципах выделения уровней Зона-Страна-

Провинция; 
• региональная характеристика морфологических и генетических типов естественного и 

антропогенного рельефа России на основании факторов регионального обособления; 
• обоснование этапов истории развития рельефа на уровнях Зона-Страна-Провинция на 

основании эволюции факторов регионального рельефообразования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина входит в вариативную часть ООП. Читается в 8 семестре, IV курса бака-

лавриата. 
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязи с другими частями ООП 

предусматривают знание: основ общей геоморфологии, эндогенных и экзогенных факторов 
формирования рельефа в позднем кайнозое: литолого-тектонических структур, физико-
географических обстановок, рельефообразующих процессов и их динамики. 

Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами материала дис-
циплин базовой части ООП: "Геоморфология с основами геологии", "Картография", "Физи-
ческая география России"; вариативной части ООП: "Историческая геология", "Структурная 
геология и геологическое картографирование", "Основы мерзлотоведения и гляциологии", 
"Палеогеография позднего кайнозоя и новейшие отложения", "Геотектоника", "Геохимия 
ландшафта", "Учение о фациях с основами литологии", "Геоморфология морских бере-
гов","Введение в динамическую геоморфологию", "Основы морской геоморфологии и геоло-
гии"; на успешном прохождении обучающимся учебной профильной практики (4 семестр) и 
преддипломной практики (6 семестр). 

Изучение дисциплины "Геоморфология России" необходимо для одновременного осво-
ения дисциплин вариативной части ООП: «Экологическая геоморфология»; успешного осво-
ения материала последующих дисциплин магистратуры — базовой ("История и методология 
географических наук", "Устойчивое развитие", "Управление научными проектами") и вариа-
тивной ("Общая палеогеография", "История и методология современной геоморфологии", 
"Избранные главы геоморфологии и палеогеографии", "Поисковая геоморфология", "Инже-
нерная геоморфология") частей ООП; прохождения научно-исследовательских практик ма-
гистратуры. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формиро-

вания компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование следу-
ющих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

СПК-6.Б Владение знаниями об условиях формирования и истории развития рельефа 
регионов Земли, последовательности и механизмах формирования самых крупных черт рель-
ефа, обособления геоморфологических зон, стран, провинций и районов; способность при-
менять эти знания в практической деятельности – формируется полностью. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: региональное строение рельефа России в зависимости от геологических и физи-

ко-географических условий; историю развития рельефа России (преимущественно в позднем 
кайнозое); закономерности изменения рельефа России в результате антропогенного воздей-
ствия. 
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Уметь: проводить районирование рельефа на принципах выделения уровней Зона–
Страна–Провинция; составлять региональную характеристику морфологических и генетиче-
ских типов рельефа (включая антропогенный) на основании факторов регионального 
обособления; обосновывать этапы истории развития рельефа на уровнях Зона-Страна-
Провинция на основании факторов регионального рельефообразования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 
Общая аудиторная нагрузка – 72 часа, в т.ч. лекции 36 часов и семинары – 36 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 72 академических часа 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 С

ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а Виды учебной работы, 

включая СРС и трудо-
емкость (в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

 

Контактная 
работа С

СРС лек-
ция семинар 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие вопросы строения и райони-
рования рельефа России 8 1 1 1 2  

2 

Страны: Фенноскандия, или Балтий-
ская (провинция Карело-Финская), 
Русская (Восточно-Европейская) 
равнина (провинции Северо-, 
Средне-, Южнорусская) в зоне под-
водных (шельфовых) и надводных 
платформенных равнин, остаточных 
и омоложенных гор Северной Евра-
зии 

8 1-2 3 3 4  

3 

Страна: Западно-Сибирская равнина 
(провинции Северная и Южная) в 
зоне подводных (шельфовых) и 
надводных платформенных равнин, 
остаточных и омоложенных гор Се-
верной Евразии 

8 3 4 4 4  

4 

Страна: плоскогорья и низменности 
Восточной Сибири (провинции  
Среднесибирское плоскогорье, 
Якутская равнина, горы и равнины 
Севера Средней Сибири) 

8 4 4 4 4 Устный опрос 1 

5 

Страна: Новоземельско-Уральская 
(провинции Новоземельско-
Пайхойская, осевой зоны Урала, 
Западно-Уральская, Восточно-
Уральская, Туранская равни-
на(северная часть) в зоне подводных 
(шельфовых) и надводных платфор-
менных равнин, остаточных и омо-
ложенных гор Северной Евразии 

8 5 4 4 4  

6 
Страна Крымско- Кавказская (про-
винция)  в зоне гор Альпийско-
Гималайского орогенического пояса 

8 6 4 4 4  

7 

Страны: Горы Южной Сибири (про-
винции Алтай, Кузнецко-
Минусинская, Западный Саян и Го-
ры Тывы, Восточный Саян, Байкало-
Патомское нагорье, Байкальская, 
Забайкальская), в Зоне гор и равнин 

8 7 4 4 4 Устный опрос 2 
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межгорных впадин Тянь-Шанско-
Забайкальского орогенического поя-
са 

8 

Страна: Горы и низменности юга 
Дальнего Востока (провинции При-
морская, Приамурская, Становой и 
Джугджурской горных систем) в 
Зоне  гор и равнин Дальневосточно-
го горного пояса 

8 8-9 4 4 4  

9 

Страна: Горы и низменности Севе-
ро-Востока (провинции Верхоянско-
СунтарХаятинская, Яно-Оймяконо-
Колымская, горной системы Черско-
го, Юкагиро-Анюйская, Охотско-
Чукотская, Яно-Индигиро-
Колымской равнины) в Зоне гор и 
равнин Дальневосточного горного 
пояса 

8 9-
10 4 4 4 Устный опрос 3 

10 

Страны: Курило-Камчатская (про-
винции Камчатская, Охотоморская, 
Корякская, Пенжинско-Анадырская) 
и Ниппоно-Хоккайдская (Сахалин-
ская) в Зоне гор и равнин Западно-
Тихоокеанского пояса 

8 10-
12 4 4 10 Реферат 

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
 Итого 8  36 36 72  

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 
Тема 1. Общие вопросы строения и геоморфологического районирования рельефа 

России. Морфоструктурная основа,условия формирования и эволюция рельефа Северной 
Евразии в новейшее время.  

Тема 2. Страны: Фенноскандия, или Балтийская, (провинция Карело-Финская), 
Русская (Восточно-Европейская) равнина (провинции Северо-, Средне-, Южнорусская) 
в Зоне подводных (шельфовых) и надводных платформенных равнин, остаточных и 
омоложенных гор Северной Евразии. Морфоструктурная основа рельефа: кристаллические 
щит и массивы, синеклизы осадочного чехла платформы, авлакогены и др. Прямые и обрат-
ные соотношения современного рельефа и древних структур Русской платформы. Леднико-
вый рельеф и вторичный ледниковый рельеф территорий покровных оледенений плейстоце-
на и его зональность.Эрозионно-денудационный рельеф возвышенностей: Смоленско-
Московской, Среднерусской, Приволжской, Высокого Заволжья.Флювиальный рельеф ни-
зин: строение долин крупных рек, эволюция долиной сети. Озерный, аллювиально-
дельтовый и морской рельеф Прикаспийской и низменностей северной части равнины. Лед-
никовый и эрозионно-денудационный рельеф низкогорий и кряжей. Криогенный рельеф се-
вера Русской равнины. Антропогенный рельеф: комплексы форм рельефа интенсивного про-
мышленного и сельскохозяйственного освоения, урбанизированных территорий, районов до-
бычи полезных ископаемых, магистральных транспортных систем. Рельеф особоохраняемых 
природных территорий (ООПТ). История формирования рельефа в позднем кайнозое: этапы 
эрозионно-денудационного преобразования, морских трансгрессий и регрессий в миоцен-
плиоцене, плейстоценовый этап покровных оледенений. 

Тема 3.Страна: Новоземельско-Уральская (провинции Новоземельско-
Пайхойская, осевой зоны Урала, Западно-Уральская, Восточно-Уральская, Туранская 
равнина в Зоне подводных (шельфовых) и надводных платформенных равнин, оста-
точных и омоложенных гор Северной Евразии.Морфоструктурная основа рельефа: на 
складчатом, складчато-глыбовом, магматическом и метаморфическом основании анти- и 
синклинориев докайнозойского возраста. Эрозионно-денудационный, ледниковый,  карсто-
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вый типы рельефа архипелага Новая Земля, Пай-Хоя и Урала. Эрозионно-денудационный 
рельеф «Зауральского пенеплена». Озерный и аллювиальный рельеф севера Туранской рав-
нины (северная часть). История формирования рельефа в позднем кайнозое. Антропогенный 
рельеф длительной разработки полезных ископаемых, интенсивного промышленного и сель-
скохозяйственного освоения. Рельеф ООПТ Урала. 

Тема 4. Страна:Западно-Сибирская равнина (провинции Северная и Южная) в 
Зоне подводных (шельфовых) и надводных платформенных равнин, остаточных и омо-
ложенных гор Северной Евразии.Морфоструктурная основа рельефа: неотектонические 
поднятия и впадины Западно-Сибирской плиты. Соотношение современного рельефа и не-
ровностей основания плиты. Нефтегазоносные структуры: поднятия, купола, валы и др. и их 
отражение в рельефе низменности. Ледниковый и морской рельеф возвышенностей и низин 
севера Западно-Сибирской низменности. Строение долин: террасовый комплекс и погребен-
ные долины. Криогенный рельеф и современные процессы рельефообразования области рас-
пространения многолетнемерзлых пород и эоловый рельеф в северной части низменности. 
Равнинный, платообразный и грядовый озерный и аллювиальный рельеф юга Западно-
Сибирской низменности и севера Туранской равнины. История становления рельефа в позд-
нем кайнозое: миоцен-плиоценовый этап формирования эрозионно0денудационного релье-
фа, эпохи врезания и заполнения речных долин, плейстоценовый этап морских трансгрессий 
и оледенений. Антропогенный рельеф: территорий добычи и транспортировки нефти и газа 
на севере низменности, промышленного и сельскохозяйственного освоения – юга. Рельеф 
возвышенностей и низин ООПТ. промышленного и сельскохозяйственного освоения, 

Тема 5. Страна: плоскогорья и низменности Восточной Сибири (провинции  
Среднесибирское плоскогорье, Якутская равнина, горы и равнины Севера Средней 
Сибири) в Зоне подводных (шельфовых) и надводных платформенных равнин, оста-
точных и омоложенных гор Северной Евразии. Морфоструктурная основа рельефа: кри-
сталлические щит (Алданский) и массивы (Анабарский, Енисейский и др.), синеклизы оса-
дочного чехла Сибирской платформы и др. Прямые и обратные соотношения современного 
рельефа и древних структур Сибирской платформы, на складчатом, складчато-глыбовом, 
магматическом и метаморфическом основании анти- и синклинориев докайнозойского воз-
раста. Соляно-куполные структуры. Криогенные процессы рельефообразования.    Леднико-
вый рельеф плоскогорий, низкогорий и холмогорий гор Бырранга, Средне-Сибирского плос-
когорья. Эрозионно-денудационный рельеф Среднесибирского плоскогорья, Енисейского 
кряжа, Архипелага Северная Земля, Лено-Алданского плоскогорья. Древние поверхности 
выравнивания и ярусность рельефа. Строение долин: террасовые ряды, древние приподнятые 
и погребенные долины. Карстовый рельеф. Криогенный рельеф. Озерно-алювиальный и ал-
лювиально-пролювиальный рельеф Северо-Сибирской, Вилюйской низменностей и Лено-
Алданского плоскогорья. Криогенный рельеф. Морские террасы побережий морей Северно-
го Ледовитого океана. Эоловый рельеф Центрально-Якутской низменности. Антропогенный 
рельеф водохранилищ, районов добычи полезных ископаемых и их транспортировки. Гор-
ный, плоскогорный и равнинный рельеф ООПТ. Позднекайнозойские этапы формирования 
рельефа: формирование горного рельефа в миоцен-плиоцене, эпохи врезания и заполнения 
речных долин в плиоцен-плейстоцене, плейстоценовый этап формирования ледникового ре-
льефа.  

Тема 6.Страна Крымско-Кавказская в зоне гор Альпийско-Гималайского ороге-
нического пояса. Морфоструктурная основа рельефа: на складчатом, складчато-блоковом, 
магматическом анти- и синклинориев докайнозойского возраста; моноклинали, прогибы и 
впадины кайнозойского возраста. Особенности современных экзогенных процессов релье-
фообразования. Ледниковый рельеф Кавказа. Эрозионно-денудационный и карстовый рель-
еф гор и предгорных возвышенностей. Денудационные поверхности выравнивания. Строе-
ние долин: террасовые ряды, древние долины приподнятые и погребенные. Аллювиально-
дельтовый, пролювиальный, эоловый  рельеф равнин. Морские террасы побережий. Рельеф 
территорий грязевого вулканизма.Основные этапы становления горного и равнинного рель-
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ефа в позднем кайнозое:  прерывистое поднятие и создание горного рельефа в миоцен-
плиоцене, эпохи локального выравнивания, вулканизм, трансгрессии и регрессии Черного, 
Азовского и Каспийского морей; этап формирования горного ледникового рельефа Кавказа в 
плейстоцене. Антропогенный рельеф промышленного и сельскохозяйственного освоения. 
Горный рельеф ООПТ. 

Тема 7.Страны: Горы Южной Сибири (провинции Алтай, Кузнецко-
Минусинская, Западный Саян и Горы Тывы, Восточный Саян, Байкало-Патомское 
нагорье, Байкальская, Забайкальская) в Зоне гор и равнин межгорных впадин Тянь-
Шанско-Забайкальского орогенического пояса.Морфоструктурная основа рельефа: диф-
ференцированные блоковые структуры на складчатом, складчато-глыбовом, магматическом 
и метаморфическом основании анти- и синклинориев докайнозойского возраста. Особенно-
сти современных рельефообразующих процессов: ледниковых, склоновых, аллювиальных, 
озерных, селевых. Ледниковый горный рельеф. Средне- и низкогорный эрозионно-
денудационный гольцовый рельеф и фрагменты древнего выровненного рельефа. Флюви-
альный рельеф: озерный и аллювиальный равнин межгорных, внутригорных впадин и озер-
ных котловин. Эрозионно-вулканогенный рельеф. Строение долин: террасовые ряды, древ-
ние долины. История формирования рельефа: новейший этап создания горного рельефа, эпо-
хи формирования вулканогенного рельефа, этап формирования ледникового рельефа гор и 
равнин внутригорных впадин, плиоцен-плейстоценовые эпохи врезания и выполнения реч-
ных долин. Антропогенный рельеф горных водохранилищ, разработки россыпных и корен-
ных месторождений полезных ископаемых. Горный рельеф ООПТ. 

Тема 8. Страна: Горы и низменности юга Дальнего Востока (провинции Примор-
ская, Приамурская, Становой и Джугджурской горных систем) в Зоне  гор и равнин 
Дальневосточного горного пояса.Морфоструктурная основа рельефа: дифференцирован-
ные блоковые структуры на складчатом, складчато-глыбовом, магматическом и метаморфи-
ческом основании анти- и синклинориев докайнозойского возраста Алданского щита, Дун-
бейской платформы и их обрамления. Специфические морфоструктуры центрального типа 
Кондер, Инагли и Чад. Особенности современных рельефообразующих процессов: леднико-
вых, склоновых, аллювиальных, озерных, селевых. Ледниковый рельеф Станового нагорья и 
Алданского плоскогорья. Эрозионно-денудационный нагорий и плоскогорий. Карстовый ре-
льеф Алданского плоскогорья. Денудационно-вулканогенный рельеф Станового нагорья и 
Амуро-Зейской равнины. Флювиальный и сопочный рельеф равнин межгорных впадин. 
Строение долин: террасовые ряды, древние долины. Основные этапы формирования рельефа 
в позднем кайнозое: эпохи формирования эрозионно-денудационного рельефа и локальных 
поверхностей выравнивания, эпохи врезания и выполнения речных долин бассейна р. Амур; 
этапы формирования ледникового рельефа. Антропогенный рельеф территорий интенсивно-
го освоения россыпных и угольных месторождений полезных ископаемых, сельскохозяй-
ственного освоения, водохранилищ, транспортных сооружений. Горный и равнинный рельеф 
ООПТ. 

Тема 9. Страна: Горы и низменности Северо-Востока (провинции Верхоянско-
СунтарХаятинская, Яно-Оймяконо-Колымская, горной системы Черского, Юкагиро-
Анюйская, Охотско-Чукотская, Яно-Индигиро-Колымской равнины) в Зоне гор и рав-
нин Дальневосточного горного пояса. Морфоструктурная основа рельефа: дифференциро-
ванные блоковые структуры на складчатом, складчато-глыбовом, магматическом и метамор-
фическом основании анти- и синклинориев докайнозойского возраста Колымской и Охот-
ской платформ. Горныйледниковый рельеф и его зональность. Средне-, низкогорный эрози-
онно-денудационный рельеф и фрагменты древних поверхностей выравнивания, морфологи-
ческая ярусность вершинных поверхностей междуречий. Строение долин: придолинные по-
верхности, террасовые ряды, древние долины позднекайнозойского возраста. Равнинный ре-
льеф Приморской низменности: аллювиальный, аллювиально-дельтовый, морской, криоген-
ный. История формирования рельефа в позднем кайнозое: этапы формирования горного ре-
льефа, локальных поверхностей выравнивания и внутригорных впадин; этапы формирования 
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ледникового рельефа. Вулканогенный и эрозионно-денудационно-вулканогенный рельеф. 
Антропогенный рельеф территорий интенсивного освоения россыпных и коренных место-
рождений полезных ископаемых. Горный и равнинный рельеф ООПТ. 

Тема 10. Страны: Курило-Камчатская (провинции Камчатская, Охотоморская, 
Корякская, Пенжинско-Анадырская) и Ниппоно-Хоккайдская (Сахалинская) в Зоне 
гор и равнин Западно-Тихоокеанского пояс.Морфоструктурная основа рельефа: диффе-
ренцированные блоковые структуры на складчатом, складчато-глыбовом, магматическом и 
метаморфическом основании анти- и синклинориев докайнозойского возраста Охотской 
платформы, мезозоид и мезокайнозойских складчатоблоковых структур Сахалина. Вулкани-
ческие и специфические экзогенные рельефообразующие процессы: «лахары», «сухие реки» 
и др. Рельеф ледниковый горный Корякии и вулканических аппаратов Камчатки. «Затоплен-
ный» ледниковый рельеф шельфа Корякии и западной Камчатки. Горный вулканический и 
денудационно-вулканический и эрозионно-денудационный рельеф Корякии, Камчатки и Ку-
рильских островов. Строение долин: террасовые ряды, фрагменты древних долин Камчатки 
и Сахалина. Горный и равнинный эрозионно-денудационный рельеф Сахалина. Основные 
этапы становления рельефа области современного вулканизма: этапы формирования совре-
менного горного вулканического рельефа в плейстоцене; этапы формирования денудацион-
но-вулканического и эрозионно-денудационного горного и равнинного рельефа Корякии, 
Камчатки, Курильских и Командорских островов, Сахалина. Антропогенный рельеф терри-
торий разработки полезных ископаемых и их транспортировки. Горный вулканогенный ре-
льеф ООПТ. 
 
План проведения семинаров 

Тема 1.  
1. Работы А.И. Спиридонова и геоморфологическое районирование Русской равнины.  
2. Принцип «скользящего сочетания» в системе факторов рельефообразования при 

обособлении « Страна -_Провинция - Область». 
Тема 2.   
1. Рельеф возвышенностей и кряжей Русской равнины.  
2. Строение и этапы формирования древних долин Русской равнины. 
Тема 3. 
1. Ледниковый и эрозионно-денудационный рельеф Урала.  
2. Комплексы антропогенного рельефа районов добычи полезных ископаемых (рос-

сыпных и коренных). 
Тема 4.  
1. Проблема происхождения рельефа севера Западно-Сибирской низменности (мор-

ской, ледниковый, криогенный).  
2. Антропогенное изменение рельефа равнинных территорий разработки и транспорти-

ровки нефти и газа. 
Тема 5.  
1. Морфология ледникового и эрозионно-денудационного рельефа области мезозойско-

го вулканизма Среднесибирского плоскогорья.  
2. Ледниковый и криогенный рельеф гор Бырранга и островов архипелага Северная 

Земля.  
Тема 6. 
1. Вулканическиеигрязево-вулканические рельефообразующие процессы и морфоло-

гияформ рельефа. 
2. Этап плиоцен-четвертичного формирования рельефа гор Крыма и Кавказа.  
Тема 7. 
1. Основные этапы формирования ледникового горного рельефа Алтая и Восточного 

Саяна.  
2. Антропогенный рельеф водохранилищ гор Южной Сибири. 
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Тема 8.  
1.Строение озерно-аллювиальных комплексов рельефа равнин межгорных впадин 

(Амуро-Зейской, Средне-Амурской, Эворон-Чукчагирской, Уссури-Ханкайской). 
2. История развития рельефа в позднем кайнозое области вулканизма горных системы 

Сихотэ-Алиня. 
Тема 9.  
1. Морфоструктурная основа рельефа Яно-Индигиро-Колымской равнины и ее эволю-

ций в неогене. 
2. Перестройки долинной сети бассейнов рек Колымы, Индигирки, Яны в позднем кай-

нозое. 
Тема 10.  

1. Формирование рельефа области новейшей активизации Сахалина в плиоцен-
плейстоцене. 

2. Вулканический рельеф и современные рельефообразующие процессы Камчатки и 
Курил. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
«Геоморфологии России» 

1. Работа с литературными и картографическими источниками, включающими: 
- региональные геоморфологические монографии и статьи в научных журналах, моно-

графии из серии «История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока», геологические, 
морфоструктурные, геоморфологические, топографические, современных тектонических 
движений и новейшей тектоники, экзогенных геологических и рельефообразующих процес-
сов, четвертичных отложений, поверхностей выравнивания и кор выветривания масштаба 
1:1000000-1:2500000 СССР и России, в т.ч. электронный вариант Атласа России, палеогео-
графические карты на «временные срезы» Палеогеографического Атласа СССР; 

- рукописи научно-производственных отчетов и картографические приложения к ним 
из фонда Географического факультета;  

2. Консультации преподавателя: 
 - по плану реферата; - по содержанию и условным обозначениям схем «геоморфоло-

гическое районирование», «основные орогидрографические элементы и морфологические 
типы рельефа», «морфоструктурная основа рельефа», «генетические типы рельефа», «палео-
геоморфологические схемы этапов развития рельефа» в составе реферата; - по содержанию 
сообщения (доклада) на семинаре; по подготовке к устным опросам; 

3. Составление конспектов по литературным и картографическим материалам к рефе-
рату. 

Рекомендуемый план реферата по теме учебного курса: 
- географическое положение и геоморфологическое районирование (рассматриваемой 

в реферате территории); 
- основные орогидрографические элементы и морфологические типы рельефа;  
- морфоструктурная основа рельефа; 
- современные рельефообразующие процессы; 
- генетические типы рельефа, строение основных генетических форм (комплексов 

форм) рельефа; 
- позднекайнозойская история формирования рельефа; 
- антропогенный рельеф и рельеф особоохраняемых природных территорий (ООПТ 

Федерального значения). 
Текст разделов реферата сопровождается составленными автором геоморфологиче-

скими схемами. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Устный опрос 1. Примерные вопросы 
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1. Принципы геоморфологического районирования. 
2. Геоморфологические факторы районирования для геоморфологической страны. 
3. Геоморфологические факторы районирования для геоморфологической провинции. 
4. Зональность рельефа территорий плейстоценовых покровных оледенений Русской равни-
ны. 
5. Зональность рельефа Западно-Сибирской низменности, покрывавшейся плейстоценовыми 
покровными оледенениями. 
6. Эрозионно-денудационный рельеф кряжей Севера Средней Сибири. 
7. Морфология ледниковых форм рельефа возвышенностей Северные Увалы и Среднерус-
ской. 
8. Строение древних долин области покровных оледенений. 
9. Карст Русской равнины. 
10. Разновидности антропогенового рельефа Русской Равнины. 

 
Устный опрос 2. Примерные вопросы 

1. Морфология ледникового рельефа осевой зоны Урала. 
2. Основные этапы становления рельефа Зауральского пенеплена. 
3. Рельефообразование на миоцен-четвертичном этапе на равнинах впадин в Альпийско-
Гималайском орогеническом поясе. 
4. Антропогеновый рельеф водохранилищ и территорий длительного освоения месторожде-
ний полезных ископаемых в горах Южной Сибири. 
5. Карст Кавказа. 
6. Вулканогенный рельеф Забайкалья. 
7. Экзарационный ледниковый рельеф Восточного Саяна. 
8. Строение и основные этапы развития долин Алтая. 
9. Отражение дифференцированных неотектонических движений в рельефе Южной Сибири. 
10. Основные этапы истории развития рельефа Кузнецкого Алатау, Салаира, Минусинской 
котловины в позднем кайнозое. 
 

Устный опрос 3. Примерные вопросы 
1. Морфология сопочного рельефа равнин юга Дальнего Востока. 
2 Антропогеновый рельеф Амуро-Зейской равнины – района длительного освоения россы-
пей. 
3. Основные этапы развития рельефа в позднем кайнозое области древнего вулканизма Си-
хотэ-Алиня и равнин межгорных впадин. 
4. Зональность ледникового рельефа гор Северо-Востока России. 
5. Строение долин и история их формирования бассейнов Яны, Индигирки и Колымы. 
6. Морфологическая  ярусность в горах Северо-Востока. 
7. Морфологические и генетические типы рельефа гор Тихоокеанского пояса. 
8. Основные этапы развития рельефа Сахалина в позднем кайнозое. 
9. Основные черты строения ледникового и флювиального рельефа Корякского нагорья. 
10. Морфология вулканического рельефа и современные рельефообразующие процессы 
Камчатки и Курил. 
 
Примерные темы итоговых рефератов  
1.Ледниковый экзарационный и аккумулятивный рельеф Кольско-Карельской подпровин-
ции. 
2.История развития флювиального рельефа юга Русской равнины. 
3. Строение мерзлотного рельефа Севера Западно-Сибирской низменности. 
4. История формирования долины р. Лена в пределахЯкутской равнины. 
5. Морфология горного рельефа Новой Земли и Пай-Хоя. 
6. Карст Крыма. 
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7. Строение ледникового рельефа Алтая. 
8. Рельеф древней поверхности выравнивания Зауральского пенеплена. 
9. История становления горного рельефаВерхоянья и Сунтар-Хаяты. 
10. Вулканический рельеф Камчатки и Курил. 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Экзамен устный 

Оценка 
РО и 

соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устные опросы, 
тесты, реферат) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
устные опросы)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское уме-
ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 
неточности неприн-
ципиального харак-

тера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
устные опросы)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но использу-
емые не в активной 

форме 

Сформиро-
ванные 

навыки (вла-
дения), при-
меняемые 
при решении 

задач 
 
Примерные вопросы к экзамену 
1.Рельеф, строение и история развития Карело-Финской провинции. 
2. Рельеф, строение и история развития провинции Южнорусской провинции Русской равни-
ны. 
3. Рельеф, строение и история развития провинции Севернойпровинции Западной Сибири. 
4. Рельеф, строение и история развития провинции Якутской равнины. 
5. Рельеф, строение и история развития провинции Новоземельско-Пайхойской провинции. 
6. Рельеф, строение и история развития провинции Крым. 
7. Рельеф, строение и история развития провинции Алтай. 
8. Рельеф, строение и история развития провинции Байкало-Патомское нагорье. 
9. Рельеф, строение и история развития провинции Верхоянско-Сунтар-Хаятинская. 
10. Рельеф, строение и история развития провинции Камчатская. 
11. Рельеф, строение и история развития провинции Сахалинская в Зоне гор и равнин Запад-
но-Тихоокеанского пояса. 
12. Рельеф, строение и история развития провинцииЯно-Оймяконо-Колымская. 
13. Рельеф, строение и история развития провинцииПриамурская. 
14. Рельеф, строение и история развития провинцииКузнецко-Минусинская. 
15. Рельеф, строение и история развития провинцииКавказ. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
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1. Воскресенский С.С. Геоморфология СССР. — М.: Высшая школа. 1968. 368 с. 
2. Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И., Лукьянова С.А., Ульянова Н.С., 

Ананьев Г.С., Андреева Т.С., Варущенко С.И., Спасская И.И. Геоморфологическое 
районирование территории СССР и прилегающих морей. — М.: Высшая Школа. 1980. 
343 с. 

б) дополнительная литература 
1. Милановский Е.Е. Геология России и ближнего зарубежья (Северной Евразии). — М.: 

изд-во Моск. ун-та. 1996. 448 с. 
2. Спиридонов А.И. Геоморфология Европейской части СССР Учеб. пособие.-М., Высш. 

школа, 1978.-335 с. 
3. Щукин И.С. Геоморфология Средней Азии. – М., Изд-во МГУ, 1983 г. 432 с. 
в) интернет-ресуры и базы данных 
1. Сайт кафедры геоморфологии и палеогеографии 
 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютер с демонстрационной периферией, комплекты тематических карт на терри-

торию России и сопредельных территорий. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры геоморфологии и палеогеографии. 
 
Зав. кафедрой геоморфологии и 
палеогеографии, профессор       А.В. Бредихин 
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