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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – сформировать у обучающихся представления о механизмах, проявлениях и про-
странственно-временных закономерностях рельефообразующих процессов, 
особенностях их развития в различных тектонических, климатических и ландшафтных 
условиях и морфолитогенетических  результатах. 
Задачи: 

• определение многообразия геоморфологических процессов определяющих 
строение, происхождение и эволюцию рельефа Земли; 

• формирование у студентов представлений о механизмах основных рельефообра-
зующих процессов, факторах и условиях их развития, морфологических и геоло-
гических результатах их деятельности; 

• знакомство с пространственно-временными соотношениями процессов рельефо-
образования в зависимости от современных и палеогеографических условий; 

• дать навыки применения исследований геоморфологических закономерностей 
морфолитогенеза и его последствий в прикладных целях, базирующихся на иде-
ях и методических подходах комплексной оценки эколого-геоморфологической 
безопасности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Введение в динамическую геоморфологию» входит в вариативную 
часть ООП профиля «Геоморфология и палеогеография» направления «География», 
модуль «Динамическая геоморфология» уровня высшего профессионального бакалав-
риата. Дисциплина изучается в 6-м семестре на 3-м году обучения. 

Курс относится к числу дисциплин интегрирующего блока знаний, 
составляющего ядро профессиональной подготовки геоморфологов и палеогеографов и 
дающего представления о геоморфологическом разнообразии суши, проблемах, 
связанных с созданием и эволюцией форм рельфа различного масштаба – от 
планетарных и мегаформ рельфа, до микро- и нанорельефа. 

Базовыми дисциплинами, необходимыми для успешного освоения данного курса 
являются: «Геоморфология с основами геологии», «Введение в методику геоморфоло-
гических исследований», «Палеогеография позднего кайнозоя и новейшие отложения», 
«Учение о фациях с основами литологии», «Историческая геология», читаемые на 2 и 3 
курсах соответственно.  

Курс необходим для освоения дисциплин «Экологическая геоморфология», 
«Введение в прикладную геоморфологию», «Эрозионные и русловые процессы и 
основы гидравлики», «Геоморфология морских берегов», «Основы морской 
геоморфологии и геологии». Курс может быть использован в подготовке магистров, 
обучающихся по различным направлениям: «География», «Экология и 
природопользование», для получения представлений о региональных различиях 
современной динамики рельефообразования и проблемах, возникающих в ходе 
природопользования в различных геоморфологических обстановках мира, связанных с 
хозяйстенным использованием рельефа и естественным ходом геоморфологических 
процессов. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирова-
ния компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формиро-
вание следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 
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СПК-3.Б Владение знаниями о механизмах, динамике и интенсивности эндоген-
ных и экзогенных рельефообразующих процессов; пространственно-временных зако-
номерностях формирования и развития основных морфоструктур и морфоскульптур 
суши и океана – формируется частично. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: виды процессов рельефообразования, их механизмы, динамику и эволюцию во 
времени; основные ландшафтно-климатические факторы и условия развития рельефо-
образующих процессов; основные геологические факторы и условия развития рельефо-
образующих процессов (происхождение и возраст земной коры, геологические струк-
туры, характер и интенсивность тектонических движений, свойства горных пород); со-
временные и палеотенденции в развитии рельефа; географию рельефообразующих  
процессов, их роль в функционировании ландшафтной оболочки.  
Уметь: оценивать масштабы и специфику функционирования геоморфологических 
процессов в зависимости от региональных географических особенностей территории; 
интерпретировать геодинамические, геоморфологические данные об эндогенных и эк-
зогенных процессах рельефообразования, для регионального анализа в геологических, 
географических, экологических исследованиях; оценивать роль современных рельефо-
образующих процессов и возможные последствия их развития в условиях различных 
типов природопользования. 
Владеть:навыками определения типа и интенсивности рельефообразующего процесса 
по морфологическим и ландшафтным признакам, а также на основе анализа разрезов 
рыхлых отложений или горных пород, основами морфолитогенетического метода. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 78 часов, в т.ч. лекции – 39 часов и семинары – 39 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 30 академических часов. 
 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 

С
ем
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Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти (по не-
делям се-
местра) 

 

Контактная работа СРС 

    лекция семинар  
1 Введение 6 1 - 2 -  
2 Импактные процессы 6 1 1 1 -  
3 Эндогенные процессы 6 1-2 4 4 2  

4 Выветривание  6 3 3 2 - 
Домашнее 
задание по 

теме 3 
5 Склоновые процессы 6 3-4 4 3 -  
6 Криогенные процессы 6 5 4 2 -  
7 Эоловые процессы 6 6 3 3 -  
8 Карст 6 7 4 2 -  

9 Биогенные процессы 6 8 2 2 - 
Домашнее 
задание по 
темам 5-8 
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10 Формирование междуречий 6 8-9 4 4 2  
11 Формирование речных долин 6 10-11 4 4 2  
12 Нивальные и гляциальные процессы 6 11-12 4 4 2  

13 Формирование речных бассейнов 6 12-13 2 6 4 
Домашнее 
задание по 

темам 10-13  
 Промежуточная аттестация     18 экзамен 

 Итого   39 39 30  
 
5. Содержание дисциплины 
 
Содержание лекций 
Тема 1. Введение. - 

Тема 2. Импактные процессы. Понятие «импактные процессы». Механизмы 
импактного рельефообразования. Геоморфологические последствия импактных 
событий. Коптометаморфизм. Геологические продукты импактных событий. 

Тема 3. Эндогенные процессы. Понятие "эндогенные" процессы. Источники 
энергии. Роль ротационного фактора в возбуждении и регулировании эндогенных 
процессов. Латеральные и вертикальные неоднородности земной коры и их отражение 
в рельефе. 

Материковые платформы, зоны перехода между материками и океанами. 
Структура и рельеф подвижных горных поясов. Виды сейсмических тектонических 
деформаций, отраженные в рельефе. 

Вулканическое рельефообразование. Типы вулканических аппаратов и их связь с 
подвижностью и составом магматических расплавов. Глобальные уровни 
вулканических извержений. Типы вулканических извержений. Вулканогенный рельеф 
и проблемы его развития. 

Тема 4. Выветривание. Системы процессов эндогенного и экзогенного разру-
шения горных пород. Свойства горных пород магматического, осадочного и метамор-
фического происхождения. Напряженность горных пород и особенности ее изменений 
в пространстве и во времени. 

Трещины в горных породах и в кристаллах. Трещинообразование и трещино-
расширение. Тектоническая трещиноватость. Десквамация. Усталость горных пород и 
ее природа. 

Температурное и морозное механическое выветривание в эндогенных и экзоген-
ных условиях. Ограничения, наложенные на процесс механического разрушения гор-
ных пород в эндогенных и экзогенных условиях. Условия и факторы, определяющие 
ход разрушения горных пород в процессе их выветривания. Пространственно-
временная изменчивость температурного и морозного выветривания.  

Дилатация. Тектонические закономерности пространственно-временных смен 
упругой напряженности горных пород. Трещины бокового отпора и гранулированное 
выветривание. Солевое выветривание. Биофизическое выветривание.  

Условия и обстановки образования хряща, гравия, песка, пыли и грубых фрак-
ций гранулометрического состава обломочных пород.  

Особенности формирования продуктов физического выветривания и элювиаль-
ное рельефообразование — вертикальное и латеральное перемещение обломков в про-
цессах формирования выровненных поверхностей. Роль процессов физического разру-
шения горных пород в формировании кор выветривания. Покровообразование как са-
мостоятельный процесс «сглаживания» и «выравнивания» рельефа. Покровообразова-
ние на выровненных поверхностях и склонах различной крутизны и экспозиции. 
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Химическое выветривание – основные типы химических реакций, факторы и ус-
ловия процесса. Продукты химического выветривания и особенности их географиче-
ского распространения. Роль процессов химического разрушения горных пород в обра-
зовании кор выветривания. 

Тема 5. Склоновые процессы. Склоны как элементы морфологического члене-
ния неровностей земной поверхности. Склоны как геоморфологические поверхности 
раздела сред рельефообразования различной природы. 

Морфология и морфометрия склонов. Длина, крутизна и форма склонов в плане 
и профиле. Морфологические ранги склонов. Таксономические соотношения склонов 
разного порядка. Морфологический возраст склонов и их эволюция. 

Склонообразующие процессы и происхождение склонов. Денудационные и ак-
кумулятивные склоны и их особенности. Возраст и длительность существования скло-
нов. 

Выветривание на склонах. Условия и факторы, определяющие ход разрушения 
горных пород в процессах их выветривания на склонах. Почвообразование на склонах и 
формирование склонового чехла. Иллювиальные и латеральные движения вещества на 
склонах. Зарождение склонового чехла, усложнение и упрощение его структуры. 

Склоновый морфолитогенез. Склоноразрушающие процессы, их зарождение и 
развитие. Склоновые отложения. 

Парасклоновые явления. Флювиальные (делювиальные, русловые), карстовые, 
эоловые и биогенные процессы на склонах и их отношения со склоновыми процессами. 

Выполаживание склонов как процесс их саморазвития — пределы выполажива-
ния склонов и формирование поверхностей выравнивания (концепция В.М.Дэвиса) — 
пенепленизация рельефа. Отступание склонов по В. Пенку и образование педипленов. 
Тектоническая эволюция склонов. Соотношение структурно-тектонических условий и 
рельефообразующих факторов в морфодинамике и эволюции склонов.  

Склоновые шлейфы и погребение склонов. Проблема истории развития разно-
порядковых склонов. Фундаментальные и прикладные проблемы геоморфологии скло-
нов. 

Тема 6. Криогенные процессы. Понятия «криогенез», «криолитозона» и «крио-
генные процессы», «промерзание-протаивание», «многолетняя мерзлота», «мерзлые» и 
«морозные» породы. Набор физико-химических и механических процессов и явлений в 
грунтах, сопутствующих циклам режеляции. Распространение, мощность, строение и 
особенности многолетнемерзлых пород, условия и факторы формирования. Подземные 
льды, их генетическая типизация, особенности строения и распространения, геоморфо-
логические особенности проявления на этапах формирования и деградации льдов. Эпи-
генетические и сингенетические мерзлотные процессы. Возраст многолетнемерзлых 
пород, реликтовая мерзлота, наложенные этапы криогенеза. 

Определение, механизмы и классификация криогенных процессов. Факторы раз-
вития процессов, районы преобладающего развития процессов, глубина проникновения 
и длительность развития. 

Криогенные (мерзлотные) формы рельефа различных типов и размеров: морфо-
логия, геологическое строение, пространственное распространение и региональные 
особенности, приуроченность к определенным мезо- и макроформам рельефа. Ком-
плексные формы криогенного микрорельефа, их морфогенетическая классификация, 
особенности эволюции и саморазвития, стадийность и цикличность формирования 
микрорельефа, возраст форм и стадий развития. 

Термоденудационные процессы и формы рельефа. 
Наледеобразование. 
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Взаимодействие криогенных и тектонических процессов. Феномены в зоне раз-
вития многолетнемерзлых пород. Особенности картографирования комплекса криоген-
ного рельефа. 

Антропогенно спровоцированные криогенные процессы и наиболее распростра-
ненные формы их проявления. 

Тема 7. Эоловые процессы. Понятия «эоловые процессы», «воздушно-
грунтовые потоки». Дефляция и корразия как основные разновидности эоловой 
денудации. Физическая основа механизма перемещения частиц грунта ветром и 
основные типы перемещения (перекатывание, сальтация, перенос во взвешенном 
состоянии). Критическая и пороговая скорость ветра. Факторы и условия развития 
эоловых процессов. Особая роль эоловых процессов и эолового морфолитогенеза в 
ариндных районах. 

Рельефообразующая роль эоловой денудации: преобразование поверхностного 
слоя рыхлых отложений, образование выработанных форм рельефа, проявления 
солончаковой и пахотной дефляции. Отражение литолого-структурных особенностей 
поверхности в эоловом денудационном рельефе. 

Закономерности и рельефообразующая роль эоловой аккумуляции пылеватых 
частиц и частиц песчаной размерности. Эоловые отложения и их основные 
особенности.  Эоловые аккумулятивные формы рельефа: морфология, связь с режимом 
ветров, степенью закрепленности субстрата. Реликтовые эоловые формы рельефа. 

Географическая зональность процессов эолового рельефообразования. 
Тема 8. Карст. Понятия "карст" и "карстовый процесс". Работы 

Н.А. Гвоздецкого, Г.А. Максимовича. Условия карстообразования. Типы 
карстующихся пород при карстовых процессах. Гидродинамические зоны в карстовых 
массивах. "Силикатный карст". Выщелачивание кварцевых диоритов, кварцитов, 
гранитов. Классификации карста: 1) по развитию рыхлого покрова на поверхности 
пород; 2) по положению в рельефе; 3) по способу происхождения; 4) по глубине 
заложения. 

Формы карстового рельефа: воронки, блюдца, шахты, колодцы, карры, полья, 
пещеры, котлы и др. и способы их образования. Формы рельефа, связанные с 
"силикатным карстом". Формы тропического карста. Карстовые отложения. 
Стадийность их образования. Понятие о карстовой денудации. 

Тема 9. Биогенные процессы. Рельефообразующая роль животных, растений, 
микроорганизмов на суше и в океане. Прямое и косвенное воздействие организмов на 
рельеф. Зоогенные и фитогенные формы рельефа. Биогенное выветривание и 
осадконакопление.  

Тема 10. Формирование междуречий. Понятие "междуречье"; элементы 
строения междуречья. Теоретическое и практическое значение изучения междуречий. 
Основные идеи в изучении междуречий, высказанные И.Д. Черским, В.М. Дэвисом, 
А. Пенком, В. Пенком, Л. Кингом, В.П. Философовым, И.С. Щукиным.  

Морфологические типы междуречий. Классификация вершинных поверхностей 
междуречий. Факторы преобразования междуречий: структурно-тектонический, 
структурно-литологический, климатический, биогенный, фактор времени 
(продолжительность процессов). Понятие рубежей активизации геоморфологических 
процессов. Распределение междуречий в горах и на равнинах. Ярусность и 
ступенчатость междуречий. Фрагменты древнего рельефа, сохраняющиеся на 
междуречьях. Проблема поверхностей выравнивая. Дунадационные останцы, как ключ 
к восстановлению условий планации рельефа. Положение и особенности развития 
придолинного пояса сниженных междуречий, локальные поверхности выравнивания 
периферии тектонических впадин.  
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Тема 11. Формирование речных долин. Понятия: "долина", "речная долина". 
Границы долины. Место и время заложения долин (поверхностное, подземное, 
эпигенетическое). Влияние первичного уклона земной поверхности и ее геологического 
строения на заложение речных долин. Рисунок долинной сети. Роль попятной эрозии и 
трансгрессивной аккумуляции в развитии речных долин. Долины как результат 
взаимодействия эндогенных и экзогенных сил. Эволюция долин в ходе взаимодействия 
современных русловых и склоновых процессов. 

Долины как исторические образования. Долины как сложные флювиальные 
морфосистемы разнопорядковых эрозионных форм (промоин, оврагов, балок, речных 
долин. Саморазвитие долин. 

Речные долины как закономерные сочетания разновозрастных элементов 
рельефа, образующих единый генетический ряд форм: русло, пойма, террасы, коренные 
склоны. Типы террас. Развитие поймы, террас и коренных склонов в ходе смещения 
речного русла. Перегибы продольного профиля русла: пороги и водопады. 

Главные концепции развития продольных профилей речных долин. Концепция 
динамических фаз речных долин и аллювиальных отложений (В.В. Ламакина). 
Цикличность в развитии долин. Соотношение динамических фаз и циклов. 
Представления И.С. Щукина об одноцикловых и многоцикловых долинах. 

Основные звенья эрозионных систем (промоины, овраги, балки, долины) и 
особенности их развития. Деления эрозионных систем на порядки форм. Типы 
эрозионных систем: элементарные, простые, сложные. Основные пути эволюции 
эрозионных систем: регрессивный рост, трансгрессивный рост (устьевое удлиннение), 
отмирание, распад и перестройки (внутри и междолинные). Пояс невыявленой эрозии. 
Способы перестроек эрозионных систем. 

Тема 12. Нивальные и гляциальные процессы. Основные понятия: "лед", "снег", 
"фирн", "ледник", "мерзлота", "хионосфера", "снеговая линия", "нивация". Различие 
между предметами и содержаниями гляциологии и динамической геоморфологии. 

Нивальные процессы и морфолитогенез. Нивация как комплекс процессов 
денудации и аккумуляции, связанных с воздействием снежников на горные породы. 
Нивальные процессы и комплексы форм рельефа (крионивальные, флювионивальные, 
коррозионно-нивальные, суффозионно-нивальные). Понятие о нивальном мелкоземе. 

Деятельность водоснежных потоков и ее выражение в рельефе. 
Гляциальные процессы и их участие в рельефообразовании. 
Ледники, их морфология и условия распространения. Морфологические типы 

ледников. Динамические типы ледников. Границы питания ледника. Зоны 
льдообразования. Понятие о абляции льда. Механизмы образования ледников. 
Температура в толще ледников. Процессы подледного таяния. Условия движения 
ледников. Зависимости скорости движения ледников от распределения температуры 
льда. Строение горно-долинных ледников. Распределение обломочного материала на 
поверхности ледника и в толще льда. Колебания в интенсивности движения ледников. 
Пульсация ледников. 

Механизм ледниковой эрозии (экзарации). Роль давления льда на 
подстилающую поверхность. Формы подледной денудации. Абразия, плакинг, 
шлифовка, штриховка, "ледниковая мука". 

Понятие о ледниковой аккумуляции. Генетические типы морен. Формы рельефа, 
сложенные мореной. Мертвый лед. Механизмы дегляциации. Различия между 
ледниковыми и ледово-морскими отложениями. Криоконит. 

Флювиогляциальные формы рельефа. Интро-, маргинальные и перегляциальные 
формы водноледниковой деятельности. Проблемы образования нивально-гляциальных 
форм рельефа. Формирование трогов, маргинальных долин стока, каров, карлингов, 
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туннельных долин. Рельфообразующая роль приледниковых озер и ледниково - 
озерный морфолитогенез. 

Тема 13. Формирование речных бассейнов. Место изучения речных бассейнов 
при подготовке геоморфологов. Речной бассейн как совокупность (комплекс) элемен-
тов рельефа различного происхождения, объединенных в единое целое системой стока 
поверхностных вод. 

Структура речных бассейнов и ее эволюция во времени. Особенности структу-
ры эмбрионального речного бассейна. Отмирание элементарных бассейнов. 

Речной бассейн как сложнопостроенная форма некоторого иерархического 
уровня. Речной бассейн как форма географической организации земной поверхности. 
Речные бассейны как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов 
рельефообразования. Подземные аналоги речных бассейнов на нашей планете и на 
других планетах Солнечной системы. Иерархический ряд речных бассейнов на Земле. 
Смена научных интересов в проблеме изучения речных бассейнов при смене общей 
научной парадигмы геоморфологии от описания — к объяснению и от объяснения к 
предсказанию. Возможности использования особенностей рельефа речных бассейнов 
разного масштаба, и пути совершенствования их описания и объяснения. 

Речные перехваты, как первая научная проблема в изучении строения и эволю-
ции речных бассейнов. Значение полученных решений. 

Методологическая база бассейнового анализа для решения задач определения 
возраста, происхождения и истории развития речных бассейнов. Главные речные бас-
сейны суши и их положение на материке. Главный водораздел материка. Главное рус-
ло в бассейне. Бассейны и фазы их развития при миграции уровня моря. Трансгрессии 
и регрессии моря и стадии развития бассейнов. 
 
План проведения семинаров 
Тема 1. Введение 

Критический анализ содержания понятий «наука» и «структура науки», принци-
пов деления науки на ветви и направления применительно к геоморфологии вообще и 
динамической геоморфологии в частности. Обсуждение содержания основных понятий 
динамической геоморфологии: «рельеф», «развитие», «механизм» и «процесс». Дис-
куссия на тему: могут ли стать предметом исследования и почему такие объекты как 
«морфолитогенез» и «морфопетрогенез». 

Обсуждение существующих представлений о порядках форм рельефа и частот-
ных диапазонах форм рельефа. Критический анализ возможностей использования в 
процессе исследования иерархии форм рельефа. 
Тема 2. Импактные процессы 

Обсуждение особенностей распространения импактных форм на Земле. Знаком-
ство с горными породами, подвергшимися коптометаморфическим изменениям, им-
пактными брекчиями и импактитами (в коллекциях Музея Землеведения МГУ и кафед-
ры геоморфологии и палеогеографии). 
Тема 3. Эндогенные процессы 

1. Обсуждение различий геотектур Земли, типов земной коры и верхней мантии, 
особенностей распределения физических полей и отражения их в рельефе. 

2. Обсуждение морфологических аспектов столкновения современных 
геотектонических концепций. 
Тема 4. Выветривание 

Дискуссия на тему «геоморфологические проблемы изучения продуктов вывет-
ривания». Критический анализ методов изучения продуктов выветривания. Обсужде-
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ние полевых, лабораторных и экспериментальных методов исследования процессов 
выветривания. 
Тема 5. Склоновые процессы 

1. Критический анализ альтернативных концепций развития склонов (выпола-
живания и отступания).  

2. Обсуждение возможностей использования абсолютного возраста склоновых 
отложений при изучении эволюции склонов. Критический анализ использования углов 
наклона склонов и противоденудационной стойкости горных пород в методах анализа 
относительного и абсолютного возраста склонов. Обсуждение различий в определении 
возраста выпуклых и вогнутых склонов.  
Тема 6. Криогенные процессы 

1. Анализ особенностей капитального строительства в районах развития крио-
генных (мерзлотных) процессов. Обсуждение основных типов природопользования, 
наносящих урон устойчивости ландшафтов криолитозоны. 
Тема 7. Эоловые процессы 

1. Анализ и обсуждение строения и особенностей крупнейших морфологических 
комплексов эолового рельефа Земли (ярданговые поля центральной и северо-восточной 
Африки, центрального Ирана, дюнные комплексы Руб-эль-Хали, сахарских Эргов, Так-
ла-Макан, поля западин и подов побережья Азовского и Черного морей, великих и цен-
тральных равнин США и др.) с использованием фотоматериалов, ДДЗ и топографиче-
ских карт. 

2. Анализ и обсуждение строения и особенностей отдельных локальных ком-
плексов эолового рельефа (эоловые массивы в днищах горных долин внутренней Мон-
голии, Чарские пески, песчаные массивы побережий) с использованием фотоматериа-
лов, ДДЗ и топографических карт.  
Тема 8. Карст 

Обсуждение особенностей геоморфологического строения наиболее крупных 
районов карстового рельефа Земли.  
Тема 9. Биогенные процессы 
Дискуссия по теме «Зональность биогенного рельефообразования». 
Тема 10. Формирование междуречий 

1. Обсуждение существующих представлений, методов и подходов к 
определению денудационного среза междуречий и их вершинных поверхностей.  

2. Критический анализ моделей развития и основных черт эволюции 
междуречий. Обсуждение современных представлений об образовании и сохранении 
пенепленов и поверхностей выравнивания в связи с развитием рельефа междуречий.  
Тема 11. Формирование речных долин 

1. Критический анализ концепции динамических фаз речных долин и аллюви-
альных отложений В.В. Ломакина. Обсуждение соотношения динамических фаз и цик-
лов в развитии долин. 

2. Обсуждение возможностей использования различных типов речных террас и 
разрезов террасового аллювия  и аллювиальных толщ, выполняющих погребенные до-
лины для геоморфологических и палеогеографических реконструкций. Анализ террасо-
вых рядов и продольных профилей водотоков. 
Тема 12. Нивальные и гляциальные процессы 

1. Обсуждение принципов проведения анализа ледникового рельефа зоны горно-
долинного оледенения для решения геоморфологических и палеогеографических задач. 

2. Обсуждение принципов проведения анализа ледникового рельефа зоны 
покровного оледенения для решения геоморфологических и палеогеографических 
задач. 
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Тема 13. Формирование речных бассейнов 
1. Обсуждение основных принципов описания водосборов. Определение поряд-

ков русел для классификации бассейнов. Изучение особенностей ветвления водотоков 
в бассейнах разных типов. 

Обсуждение особенностей формирования стока поверхностных вод и связанно-
го с этим процессом потока наносов. Анализ существующих представлений о балансе 
стока воды на суше и роли рельефа в распределении поверхностного стока в различ-
ных природных условиях. 

2. Обсуждение различных моделей кодирования вотодоков (гидрофизическая 
модель поверхностного стока Р.Хортона, модели Ржаницина, Стралера и Философова, 
Шрива и Шайдеггера, иные модели). Обсуждение целей создания этих моделей и не-
обходимости использования той или иной модели. Типичные допущения и ошибки в 
использовании результатов бассейнового анализа при решении геоморфологических 
задач. Обсуждение законов Хортона и возможности их использования. Главные огра-
ничения в использовании концепции Хортона. 

Изображение речного бассейна на картах разных масштабов. Сравнение бас-
сейнов по кривым распределения и создание графиков и диаграмм. 

3. Геометрическое моделирование стока поверхностных вод с помощью ЦМР. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 
Тема 3. Эндогенные процессы 
Дешифрирование вулканического рельефа по ДДЗ среднего или высокого разрешения. 
Оценочное средство – домашнее задание, включающее в себя схему дешифрирования с 
легендой к ней и с краткой пояснительной запиской. 
Темы 6-7. Криогенные, эоловые процессы 
Дешифрирование криогенного или эолового рельефа по ДДЗ высокого разрешения с 
использованием ЦМР, топографических и геологических карт и интерпретация резуль-
татов для получения характеристик ландшафтно-климатической обстановки. 
Оценочное средство – домашнее задание, включающее в себя схему дешифрирования с 
условными обозначениями и краткую пояснительную записку. 
Тема 10. Формирование междуречий 
Составление карты морфологии вершинных поверхностей междуречий и ее анализ. 
Отчетное средство – домашнее задание, включающее в себя карту морфологии вер-
шинных поверхностей междуречий и краткую пояснительную записку 
Темы 11. Формирование речных долин 
Создание эрозиограммы на основе геолого-геоморфологического профиля речной до-
лины. Оценочное средство – домашнее задание, включающее в себя эрозиограмму и 
краткую пояснительную записку к ней. 
Тема 12. Нивальный и гляциальный рельеф 
Дешифрирование ледникового рельефа и восстановление различных особенностей ис-
тории развития территории (генеральное направление движения льда, следы отдельных 
стадий оледенения и пр.) на основе анализа моренного рельефа, разноуровенных экза-
рационных форм и т.п. Оценочное средство – домашнее задание, включающее в себя 
схему дешифрирования с условными обозначениями и пояснительную записку к ней. 
Тема 13. Формирование речных бассейнов 
Составление схемы структуры речного бассейна 3-4 порядка на основе анализа топо-
графической карты или ЦМР и ее анализ. Оценочное средство – домашнее задание, 
включающее в себя схему речного бассейна с условными обозначениями и пояснитель-
ную записку к ней.  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Текущая аттестация №1. Домашнее задание. 
Схема дешифрирования вулканического рельефа по космоснимку среднего или высо-
кого разрешения. Территория – на выбор преподавателя. Масштаб составляемой схемы 
1:10 000 – 1:100 000 (в зависимости от размера предложенной территории, на выбор 
преподавателя).  
 
Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих требова-
ний: 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлена схема де-
шифрирования вулканического рельефа требуемой территории и легенда к ней; 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде текст пояснительной 
записки, оформленный в соответствии с требованиями Положения о выпускной 
работе бакалавра географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 
содержащий обязательные разделы: 1) Введение; 2) Общее географическое по-
ложение территории; 3) Методика дешифрирования; 4) Результаты и их анализ, 
включающий в себя (при возможности) реконструкцию истории развития вул-
канического рельефа и изменения химизма продуктов извержений;  

• суммарная оценка за все компоненты задания (схема дешифрирования, ле-
генда, пояснительная записка) должна составлять не менее 50% от максималь-
ной, а оценки за каждый отдельный компонент работы должны быть более 0%. 

 
Текущая аттестация №2. Домашнее задание. 
Студент выполняет одно из заданий (на выбор преподавателя): 
2.1. Схема дешифрирования мерзлотного рельефа по данным космоснимков высокого 
разрешения и топографических карт и краткая пояснительная записка к ней. 
Территория – на выбор преподавателя. Масштаб составляемой схемы на выбор препо-
давателя.  
 
Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих требова-
ний: 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлена схема де-
шифрирования заданной территории и легенда к ней; 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде текст пояснительной 
записки, оформленный в соответствии с требованиями Положения о выпускной 
работе бакалавра географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 
содержащий обязательные разделы: 1) Введение; 2) Общее географическое по-
ложение территории; 3) Методика дешифрирования; 4) Результаты и их анализ, 
включающий в себя оценку состояния многолетнемерзлых пород (стабилизация, 
деградация мерзлоты и т.п); 

• суммарная оценка за все компоненты задания (карта, легенда, пояснительная 
записка) должна составлять не менее 50% от максимальной, а оценки за каждый 
отдельный компонент работы должны быть более 0%. 

или 
2.2. Схема дешифрирования эолового рельефа по данным космоснимков высокого раз-
решения и топографических карт и краткая пояснительная записка к ней. Территория – 
на выбор преподавателя. Масштаб составляемой схемы 1:5000– 1:100 000 (в зависимо-
сти от размера и особенностей предложенной территории, на выбор преподавателя).  
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Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих требова-
ний: 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлена схема де-
шифрирования эолового рельефа заданной территории и легенда к ней; 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде текст пояснительной 
записки, оформленный в соответствии с требованиями Положения о выпускной 
работе бакалавра географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 
содержащий обязательные разделы: 1) Введение; 2) Общее географическое по-
ложение территории; 3) Методика дешифрирования; 4) Результаты и их анализ, 
включающий в себя реконструкцию условий образования основных выявленных 
форм рельефа, особенности розы ветров; 

• суммарная оценка за все компоненты задания (карта, легенда, пояснительная 
записка) должна составлять не менее 50% от максимальной, а оценки за каждый 
отдельный компонент работы должны быть более 0%. 

 
Текущая аттестация №3. Домашнее задание  
Текущая аттестация включает в себя контроль выполнения двух домашних заданий: 
одного из заданий по темам 10-12 (задание 3.1.) и задания по теме 13 (задание 3.2): 
 
3.1. Студент выполняет одно из трех заданий (на выбор преподавателя): 
3.1.1 Карта морфологии вершинных поверхностей междуречий и краткая пояснитель-
ная записка к ней. Территория – на выбор преподавателя. Масштаб составляемой схемы 
1:100 000– 1:200 000 (в зависимости от размера предложенной территории).  
 
Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих требова-
ний: 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлена карта 
морфологии вершинных поверхностей междуречий требуемой территории, ле-
генда к ней и краткая пояснительная записка, включающая в себя информацию о 
методе составления карты, используемых исходных материалах, основных зако-
номерностях пространственного распространения различных типов вершинных 
поверхностей междуречий на рассматриваемой территории и их объяснение; 

• суммарная оценка за все компоненты задания (карта, легенда, пояснительная 
записка) должна составлять не менее 50% от максимальной, а оценки за каждый 
отдельный компонент работы должны быть более 0%. 

 
или 
3.1.2. Эрозиограмма и краткая пояснительная записка к ней. 
Поперечный геолого-геоморфологический профиль долины предоставляется препода-
вателем.  
 
Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих требова-
ний: 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлена эрозио-
грамма для рассматриваемого поперечного профиля речной долины и краткая 
пояснительная записка к ней, содержащая информацию о методе построения 
эрозиограммы и описание последовательности выделенных этапов развития до-
лины; 
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• суммарная оценка за все компоненты задания (эрозиограмма, пояснительная 
записка) должна составлять не менее 50% от максимальной, а оценки за каждый 
отдельный компонент работы должны быть более 0%. 

 
или 
3.1.3. Схема дешифрирования ледникового рельефа с пояснительной запиской. 
Территория – на выбор преподавателя. Масштаб составляемой схемы 1:5000– 1:100 000 
(в зависимости от размера предложенной территории, на выбор преподавателя).  
 
Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих требова-
ний: 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлена схема де-
шифрирования ледникового рельефа требуемой территории и легенда к ней; 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлен текст по-
яснительной записки, оформленный в соответствии с требованиями Положения 
о выпускной работе бакалавра географического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова и содержащий обязательные разделы: 1) Введение; 2) Общее гео-
графическое положение территории; 3) Методика дешифрирования; 4) Результа-
ты и их анализ, включающие в себя сведения о пространственном распростране-
нии и морфологических особенностях ледниковых и водно-ледниковых форм 
рельефа, а также при возможности реконструкцию различных палеогеографиче-
ских особенностей территории (генеральное направление движения льда, следы 
границы отдельных стадий оледенения и пр.); 

• суммарная оценка за все компоненты задания (схема дешифрирования, ле-
генда, пояснительная записка) должна составлять не менее 50% от максималь-
ной, а оценки за каждый отдельный компонент работы должны быть более 0%. 

 
3.2. Составление схемы структуры речного бассейна 3-4 порядка и ее геоморфологиче-
ский анализ. 
Конкретный речной бассейн выбирается преподавателем. 
 
Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих требова-
ний: 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде представлена схема 
структуры речного бассейна и/или карта морфоэлементов и легенда к ней; 

• в электронном виде (формат pdf) или печатном виде текст пояснительной 
записки, оформленный в соответствии с требованиями Положения о выпускной 
работе бакалавра географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 
содержащий обязательные разделы: 1) Введение; 2) Общее географическое по-
ложение территории; 3) Методика построения схемы структуры речного бассей-
на. Особенности использованной системы кодирования; 4) Результаты и их ана-
лиз, включающие в себя описание морфологии бассейна и входящих в его состав 
бассейнов более низких порядков, информацию (табличную и текстовую) об аб-
солютных значениях и соотношениях основных структурных элементов бассей-
нов разных порядков, входящих в структуру главного бассейна, обоснование 
возможного поведения изучаемого бассейна с точки зрения литодинамических и 
морфолитодинамических условий в руслах водотоков и на их водосборах; 

• суммарная оценка за все компоненты задания (схема структуры бассейна, 
пояснительная записка) должна составлять не менее 50% от максимальной, а 
оценки за каждый отдельный компонент работы должны быть более 0%. 
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8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
8.1. Успешное выполнение заданий текущего контроля успеваемости  
8.1.1.В случае, если какое-либо одно из домашних заданий не было представлено в 
полном объеме, или оценка за его выполнение не превысила 50%, максимальная воз-
можная оценка на экзамене снижается на 1 балл (не выше, чем «хорошо»).  
8.1.2. В случае, если два и более из домашних заданий не были представлены в полном 
объеме, или оценка за их выполнение не превысила 50%, максимальная возможная 
оценка на экзамене снижается на 2 балла (не выше, чем «удовлетворительно»). 
8.1.3. В случае, если не пройдена ни одна из текущих аттестаций, за экзамен выставля-
ется оценка «неудовлетворительно». 
8.1.4. В случае, если все задания текущего контроля успеваемости представлены в пол-
ном объеме, и оценки за выполнение каждого из них в отдельности составляют 80% и 
более, при проведении устного опроса студент отвечает только на один любой (на вы-
бор студента) из вопросов экзаменационного билета. 
 
8.2. Устный опрос 
Устный опрос включает в себя 3 вопроса, за исключением ситуаций, предусмотренных 
пп. 8.1.3. и 8.1.4. (см. выше). 

Оценка 
РО и 

соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устные опросы) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
домашние задания)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
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: 
домашние задания)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но исполь-

зуемые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные на-

выки (владе-
ния), приме-
няемые при 
решении за-

дач 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
1. Эоловые процессы рельефообразования. География. Механизмы перемещения час-
тиц грунта в воздушном потоке. 
2. Проблемы восстановления истории развития и эволюции склонов. 
3. Влияние тектонического, структурно-тектонического и структурно-литологического 
факторов на формирование рельефа междуречий. 
4. Зоогенное рельефообразование на суше. 
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5. Типизация вулканических процессов и морфология областей активного вулканизма. 
6. Эпейрогенез в платформенных областях: морфологические последствия чередования 
геократических и талласократических обстановок. 
7. Выветривание. Сущность, условия и факторы. Географические примеры. 
8. Нивальные и лавинные процессы, их морфологические последствия. 
9. Геоморфологические и геофизические проблемы формирования поверхностей вы-
равнивания. 
10. Отражение в рельефе процессов активизации дизъюнктивной тектоники. 
11. Порядки форм рельефа и частотные диапазоны форм рельефа. Использование в 
процессе исследования иерархии форм рельефа. 
12. Эволюция взглядов на развитие рельефа междуречий. Проблема поверхностей вы-
равнивания. 
13. Озерный и водно-ледниковый морфолитогенез  в маргинальной зоне ледников. 
14. Типология речных террас. Механизмы их формирования. Отражение в террасовом 
комплексе эволюции рельефа территории. 
15. Фитогенное рельефообразование на суше. 
16. Особенности склонового морфолитогенеза. Условия и факторы хода и смены этапов 
и фаз склонового рельефообразования. 
17. Эоловая денудация: факторы развития и механизмы, морфологические следствия. 
18. Процессы горообразования: возможные механизмы, временной охват, морфологи-
ческие результаты. 
19. Ледниковая аккумуляция. Типы морен горных ледников. 
20. Морфология междуречий. Ярусность и ступенчатость междуречий. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Динамическая геоморфология. // Под ред. Г.С.Ананьева, Ю.Г.Симонова, 
А.И.Спиридонова. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1992. 445 с. 
2. Динамическая и инженерная геоморфология суши. // Под ред. А.И.Жирова — 
СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та. 2012. 272 с. 
3. Ивановский Л.И. Рельеф и экзогенные процессы гор. — Новосибирск.: Наука. 
2011. 294 с. 
4. Симонов Ю.Г. Геоморфология: методология фундаментальных исследований. — 
СПб: Питер. 2005. 427 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Ананьев Г.С. Катастрофические процессы рельефообразования. Учебное пособие. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та. 1998. 102 с. 
2. Апродов В.А. Вулканы. — М.: Мысль. 1982. 367 с. 
3. Бауэр Э. Чудеса Земли. — М.: Детская литература. 1978. 127 с. 
4. Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И. Геоморфологическое районирова-

ние СССР и прилегающих морей: Учебное пособие. — М.: Высшая школа. 1980. 343 с. 
5. Ротери Д. Вулканы. — М.: Гранд. 2004. 384 с. 
6. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы. — М.: Мысль. 1987. 399 с. 
7. Девис В.М. Геоморфологические очерки. — М.: Наука. 1962. 364 с. 
8. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. — М.: Мысль. 1989. 306 с. 
9. Кинг Л. Морфология Земли. — М.: Прогресс. 1967. 559 с. 
10. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. — М.: Мысль. 1990. 637 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
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- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 
- поисковая система научной информации www.scopus.com 
- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения занятий. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры геоморфологии и палеогеографии. 
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