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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Выработка у студентов навыков камеральных геоморфологических исследований и 

геоморфологического картографирования, ознакомление студентов с комплексом методов 
изучения рельефа и геоморфологических процессов, подготовка к полевым учебным и 
производственным практикам и дальнейшим самостоятельным геоморфологическим ис-
следованиям. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение студентами актуальных методов 
геоморфологических исследований и составление на этой основе геоморфологических 
карт, геолого-геоморфологических профилей, составление пояснительных записок к ним с 
характеристикой морфологии, возраста и механизмов формирования и преобразования 
рельефа территорий, написание отчетов по полевым выездам.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам специализации профиля «Гео-

морфология и палеогеография» и входит в модуль «Методы геоморфологических и палео-
географических исследований». Читается в 3 и 4 семестрах 2 курса. 

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины: "Геоморфология с осно-
вами геологии", "Общее землеведение", "Топография", "Ландшафтоведение", "Экология с 
основами биогеографии", частично – "Информатика". 

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения последующих дисциплин: 
"Учение о фациях с основами литологии", "Грунтоведение с основами гидрогеологии", 
"Методы палеогеографических исследований", "Введение в динамическую геоморфоло-
гию", "Эрозионные и русловые процессы и основы гидравлики", "Основы морской гео-
морфологии и геологии", "Геоморфология материков", "Морфометрический анализ и ма-
тематические методы в геоморфологии", "Геоморфология морских берегов", "Экологиче-
ская геоморфология", "Введение в прикладную геоморфологию", "Геоморфология Рос-
сии" и ряда элективных спецкурсов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии со Стандартом МГУ: 
СПК-1.Б. владение знаниями и навыками камеральных и полевых геоморфологиче-

ских исследований и геоморфологического картографирования; основными методиками 
полевых и аналитических исследований для решения геоморфологических и палеогеогра-
фических задач — формируется частично. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: объект, предмет, предметную область, цели геоморфологической науки, ее 

место в системе географических наук; основные термины и понятия геоморфологической 
науки; основные геоморфологические концепции как методологическую основу геомор-
фологических исследований; основные методы геоморфологических исследований (разно-
го ранга) – при изучении морфологии, генезиса, возраста, истории развития и современ-
ной динамики рельефа; классификации методов (по разным признакам); основные морфо-
логические комплексы рельефа, механизмы их формирования и методы их изучения; ге-
нетические комплексы рельефа, механизмы их формирования и методы их изучения; 
принципы картографирования рельефа и типы геоморфологических карт, основные спо-
собы картографического изображения различных аспектов рельефа; структуру и принци-
пы организации геоморфологических исследований (в первую очередь – полевых) – фун-
даментальных и прикладных; методику отбора образцов на разные виды лабораторных 
анализов при геоморфологических исследованиях; области применения, погрешности, 
достоинства и недостатки аналитических методов изучения рельефа и поверхностного 
субстрата; принципы и методы фиксации и обработки полевых данных при геоморфоло-
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гических исследованиях; функции рельефа в ПТК (природно-территориальных комплек-
сах) разного ранга, взаимосвязи рельефа с другими компонентами ПТК; роль геоморфоло-
гических исследований в разных областях практической деятельности;  о сущности и об-
ласти применения новейших методов в геоморфологических исследованиях. 

Уметь: давать орогидрографическое описание территории по топографическим кар-
там и аэрофотоснимкам (АФС); производить геоморфологическое дешифрирование АФС; 
строить геолого-геоморфологические профили; составлять в камеральных условиях гео-
морфологические карты (по разным принципам, заложенным в легенду) на основе имею-
щихся картографических материалов и описаний геологических выработок; давать ком-
плексное геоморфологическое описание территорий по имеющимся картографическим 
материалам, АФС и геологическим сведениям; анализировать составленные геоморфоло-
гические карты и профили, делать выводы о происхождении, возрасте и динамичности 
рельефа, реконструировать его историю развития; давать практические рекомендации с 
геоморфологических позиций на основании изученных материалов; пользоваться научной 
литературой и составлять научную библиографию.  

Владеть: методологией и методами исследования рельефа, поверхностного субстра-
та и процессов рельефообразования на территориях; методологией использования гео-
морфологических знаний и методов при решении научных задач по выявлению законо-
мерностей географического распространения, строения и функционирования отдельных 
компонентов ПТК и ПТК разных рангов в целом, а также прикладных задач по планиро-
ванию использования территорий и рациональному природопользованию.  

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Общая аудиторная нагрузка – 101 час, в т.ч. лекции – 44 часа и семинары – 57 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 79 академических часов.  
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая СРС и 
трудоемкость (в ча-

сах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-
сти (по неделям семе-

стра) 
 

Контактная 
работа  

СРС лек-
ция 

семи-
ми-
нар 

1 Введение 3 1-2 4  4  
2 Тема 1: Содержание полевых и 

камеральныхгеоморфологиче-
ских исследований 

3 3-8 8 6 6  

3 Тема 2: Специфика изучения 
разномасштабных форм рельефа 
Земли и других планетных тел 

3 9-11 4  4 Полевой выезд и Атте-
стация 1: Отчет о поле-
вом выезде. 
 

4 Тема 3: Изучение морфологиче-
ских и генетических комплексов 
и форм рельефа  

3 12-18 2 12 19 Аттестация 2: Студен-
ческие лекции по гене-
тическим типам релье-
фа 

 Промежуточная аттестация     3 Зачет 
 Итого за 3 семестр   18 18 36  

5 Тема 4: Методы исследований 
различных аспектов рельефа 
 

4 1-10 21 34 10 Аттестация 3: Презен-
тация домашних зада-
ний. 

6 Тема 5: Специализированные 
(прикладные) геоморфологиче-

4 12 2 3 5   
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ские исследования и специаль-
ные геоморфологические карты 

7 Тема 6: Методика полевых гео-
морфологических исследований 
на специальных учебных практи-
ках (на основе полевых выездов) 

4 13 3 2 10 Полевой выезд и Атте-
стация 4: Отчет о поле-
вом выезде.  

 Промежуточная аттестация     18 Зачет, Экзамен 
 Итого за 4 семестр   26 39 43  
 Итого   44 57 79  

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 
Введение 
Цель курса – ознакомление студентов с комплексами методов (разного ранга) фун-

даментальных и прикладных геоморфологических исследований, овладение студентами 
методами камеральных геоморфологических исследований, подготовка студентов к само-
стоятельным исследованиям на учебных и производственных практиках и к дальнейшей 
научной и практической деятельности (включая полевые изыскания). В курсе предусмат-
ривается изучение тех комплексов форм рельефа и коррелятных им отложений, с которы-
ми студенты знакомятся в полевых условиях на практиках второго и третьего курсов; рас-
сматриваются геоморфологические процессы и методы изучения динамики рельефа. В 
контексте подготовки к специализированной учебной практике и в целях освоения поле-
вых методов исследования в каждом из двух семестров организуется двухдневный поле-
вой выезд с последующим написанием отчетов по выездам. 

Объект, предмет, предметная область, истоки, цели геоморфологической науки. Ме-
сто геоморфологии в системе наук о Земле. Понятие о «геоморфологическом методе ис-
следований». Функции рельефа в строении и функционировании ПТК разных рангов и хо-
зяйственной деятельности человека. Факторы рельефообразования. Взаимосвязи рельефа 
и других компонентов ПТК.  

Единицы рельефа – элементы, формы, комплексы рельефа. Понятие об эндогенных и 
экзогенных процессах и формах рельефа. Денудационные и аккумулятивные процессы и 
формы.  

Иерархия методов геоморфологических исследований. Классификации методов гео-
морфологических исследований по разным признакам. Цели и задачи геоморфологиче-
ских работ при разных направлениях изучения природных процессов и ресурсов. Основ-
ные геоморфологические концепции как методологическая основа геоморфологических 
исследований. 

Тема 1. Содержание полевых и камеральных геоморфологических исследова-
ний. 

Организация геоморфологических исследований. Основные этапы геоморфологиче-
ских исследований, включающих полевые изыскания, содержание работ на каждом из 
этапов. Содержание и структура полевого этапа работ. Методика полевых геоморфологи-
ческих наблюдений. Фиксация полевых наблюдений (описание рельефа и разрезов горных 
пород; зарисовки, фотографирование, профилирование и т.п.). Правила ведения полевого 
дневника. Правила отбора образцов на различные виды лабораторных анализов.  

Применение инструментальных методов в полевых исследованиях; особенности ста-
ционарных и полустационарных наблюдений (их сходство и различие). Геофизические 
(косвенные) методы исследований палеорельефа и субстрата. Иные косвенные методы 
изучения рельефа и геоморфологических процессов (биоиндикация, изучение почвенных 
горизонтов в целях реконструкции рельефообразования, социологический опрос и др.). 

Геоморфологическое картографирование как важнейший метод геоморфологических 
исследований. Сущность и принципы геоморфологического картографирования; особен-
ности камерального и полевого картографирования. Типы геоморфологических карт по 
разным принципам классифицирования. Основные принципы построения легенд к гео-
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морфологическим картам. Использование топографических и геологических карт, аэрофо-
тоснимков (АФС) и космических снимков при геоморфологическом картографировании. 
Основные типы геологических карт. Условные обозначения на геоморфологических кар-
тах. Принципы генерализации геоморфологических карт. Съемочные масштабы при гео-
морфологическом картографировании.  

Специфика камеральных геоморфологических исследований. Правила и принципы 
работы с научной литературой; составление библиографических списков, ссылки, цитиро-
вание. Работа с реферативными журналами (РЖ), электронными библиотеками, получение 
информации в сети интернет и др. 

Лабораторные методы исследования в геоморфологических целях. Цели и сущность 
аналитических методов исследования вещественного состава поверхностного субстрата. 
Области их применения; погрешности методов. Экспериментальные исследования в гео-
морфологии. 

ГИС-технологии в геоморфологии. Базы данных, компьютерная обработка фактиче-
ских данных. Построение электронных геоморфологических карт, их специфика. Исполь-
зование ЭВМ при решении конкретных фундаментальных и прикладных геоморфологи-
ческих задач. 

Тема 2. Специфика изучения разномасштабных форм рельефа Земли и других 
планетных тел. 

Формы рельефа Земли разных масштабов и специфика их изучения. 
Планетарный рельеф Земли. Гипсографическая кривая. Планетарные формы рельефа 

Земли и методы их изучения. Изображение планетарных форм рельефа на космических 
снимках, физических и геоморфологических картах. 

Рельеф других твердых планетных тел и методы их изучения. Сходство и различия 
рельефообразования и рельефа Земли и других планетных тел. Изображение рельефа пла-
нетных тел на фотографиях, включая космоснимки, топографических и геоморфологиче-
ских картах.  

Тема 3. Изучение морфологических и генетических комплексов и форм релье-
фа. 

Морфография и морфометрия. Основные морфологические понятия. Образы релье-
фа в геоморфологической терминологии. Изучение морфологии рельефа на местности. 
Отражение морфологии рельефа на АФС и космических снимках, топографических и гео-
морфологических картах. Конвергентность форм рельефа различного генезиса. Понятие 
«морфологический комплекс рельефа». Основные (крупные) морфологические комплексы 
рельефа суши и океанического дна, их происхождение. Крупные морфологические ком-
плексы («горы» и «равнины», «возвышенности», «низменности», «нагорья», «плоского-
рья» и др.). Специфика изучения крупных морфологических комплексов.  

Сущность понятия «генезис рельефа», проблемы изучения происхождения рельефа. 
Генетическая классификация рельефа (по «скользящему признаку»). Морфологический 
подход И.С.Щукина к генетической классификации рельефа. Эндогенное, экзогенное и 
«смешанное» рельефообразование. Понятие «генетический тип (комплекс) рельефа». 

Космогенное воздействие на рельеф. Формы воздействия космического фактора на 
рельеф и рельефообразование. Формирование и строение метеоритных кратеров и астроб-
лем, их изображение на АФС, космических снимках, топокартах и геоморфологических 
картах.  

Тектонические процессы рельефообразования и тектоногенные формы рельефа, ме-
тоды их изучения. Изображение дизъюнктивных и пликативных нарушений на АФС, кос-
моснимках, топографических и геоморфологических картах.  

Вулканизм, вулканические формы и комплексы рельефа, методы их изучения. Типы 
вулканов. Особенности динамики вулканического рельефа, отраженные в строении его 
форм и отложений. Поствулканические явления. Специфика экзогенных процессов в об-
ластях активного вулканизма. Псевдовулканический рельеф (грязевой вулканизм, пиро-
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генные процессы рельефообразования). Изображение вулканических и псевдовулканиче-
ских образований на АФС, космических снимках, топографических и геоморфологиче-
ских картах. 

Роль интрузивного магматизма в рельефообразовании, ее изучение. Основные типы 
интрузий. Прямое и опосредованное проявление интрузивных комплексов в рельефе.  

Роль метаморфизма в рельефообразовании, ее изучение. Типы метаморфизма. Пря-
мое и косвенное проявление метаморфизма в рельефе. 

Денудация и изучение денудационного рельефа. Понятие «выработанный (денуда-
ционный) рельеф». Селективная (избирательная) денудация и структурно-денудационный 
рельеф, его изображение на АФС, космических снимках, топокартах и геоморфологиче-
ских картах.  

Междуречья и методы их изучения. Границы междуречий на равнинах и в горах. 
Элементы междуречий (вершинные поверхности, склоны). Происхождение и строение 
вершинных поверхностей междуречий и рыхлых отложений, встречающихся на них, со-
временное рельефообразование на междуречьях. Морфологические типы междуречий в 
горах и на равнинах (плакоры). Профилирование междуречий. Понятие о ярусности и 
ступенчатости междуречий. Причины формирования ярусов рельефа междуречий. Общая 
характеристика древних денудационных поверхностей выравнивания. Понятие о пенепле-
нах, педиментах и педипленах. Базисные и надбазисные поверхности выравнивания.  

Выветривание и его роль в рельефообразовании, их изучение. Механизмы и типы 
выветривания. Элювий и элювиальный рельеф, коры выветривания, их типы. Связь кор 
выветривания с поверхностями выравнивания. 

Склоны и склоновые процессы и методы их изучения. Классификации склонов по 
разных признакам. Склоноформирующие и склоновые процессы. Типы и механизмы 
склоновых процессов. Склоновые отложения. Изображение различных склонов на АФС, 
космических снимках, топокартах и геоморфологических картах.  

Флювиальный рельеф и методы его изучения. Малые эрозионные формы (МЭФ) и 
речные долины, их изучение. Элементы (формы) долинных комплексов. Процессы эрозии 
и флювиальной аккумуляции. Цели и принципы построения и анализа продольных и по-
перечных профилей флювиальных форм. Генетический ряд эрозионных форм. Типы русел 
рек и их изучение. Формирование, строение, типы поймы и речных террас. Морфологиче-
ские типы речных долин, их асимметрия. История развития МЭФ и речных долин, запе-
чатленная в их строении. Аллювий и пролювий. Изображение МЭФ и речных долин на 
АФС, космических снимках, топокартах и геоморфологических картах.  

Гляциальный (ледниковый) рельеф и методы его изучения. Экзарация и ледниковая 
аккумуляция. Понятие о хионосфере и снеговой линии. Покровные и горные ледники, их 
типы. Формы и комплексы форм рельефа, созданные горными и покровными ледниками. 
Морена, типы морен. Специфика рельефообразования в областях преобладающей ледни-
ковой денудации и аккумуляции.  

Флювиогляциальный (водно-ледниковый) рельеф и методы его изучения. Эрозион-
ные и аккумулятивные формы рельефа, созданные талыми ледниковыми водами. Флюви-
огляциальные и лимногляциальные отложения. Рельефообразующая деятельность талых 
ледниковых вод в перигляциальных областях и в пределах ареалов «мертвого» льда.  

Криогенный (мерзлотный) рельеф и методы его изучения. Понятие о криосфере. 
Формы подземного льда. Криогенное рельефообразование в областях преобладающей де-
нудации, транзита вещества и аккумуляции. Криогенные формы прогрессирующей 
(трансгрессирующей) и регрессирующей мерзлоты. Полигонально-трещинные, термокар-
стовые формы и формы пучения грунта. Нагорные террасы. Специфика рельефообразую-
щих процессов (флювиальных, береговых и др.) в областях распространения многолетней 
мерзлоты. Изображение мерзлотного рельефа на АФС, космических снимках, топографи-
ческих и геоморфологических картах.  
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Карст и методы его изучения. Условия формирования карстового рельефа. Кар-
стующиеся горные породы. Формы и комплексы карстового рельефа. Поверхностные и 
подземные (субрельеф) формы. Карстовая аккумуляция. Вертикальная структура карсто-
вых комплексов. Зональность карста. Специфика карстовых ландшафтов. Изображение 
карстового рельефа на АФС, топографических и геоморфологических картах. Псевдокар-
стовые процессы и формы рельефа. 

Суффозия, суффозионные формы рельефа и методы их изучения. Разновидности 
суффозионного процесса. Изображение суффозионных форм на АФС, топографических и 
геоморфологических картах. 

Прибрежно-морской (прибрежно-озерный) рельеф и методы его изучения. Понятия 
«берег», «береговая линия», «береговая зона», «морская (озерная) терраса», «побережье». 
Береговые рельефообразующие процессы (волнение, приливно-отливные явления). Абра-
зия и береговая аккумуляция. Абразионные и аккумулятивные берега, их строение и усло-
вия формирования. Береговые отложения. Особенности рельефообразования при попе-
речном и продольном перемещении наносов. Морфологические и генетические типы бе-
регов. Методы исследования динамики берегов. Изображение прибрежно-морских форм 
рельефа на АФС, космических снимках, топографических, батиметрических и геоморфо-
логических картах. 

Рельеф дна океанов и озер и методы его изучения. Эндогенное и экзогенное релье-
фообразование на дне океанов. Осадконакопление на дне океанов и озер. Изображение 
донного рельефа на батиметрических и геоморфологических картах, космических сним-
ках. 

Эоловый рельеф и методы его изучения. Дефляция, корразия и эоловая аккумуляция 
и создаваемые ими формы рельефа. Условия формирования эолового рельефа. Особенно-
сти рельефообразования в аридных областях. Эоловые формы вне аридных областей. Эо-
ловые формы и комплексы на АФС, космических снимках, топографических и геоморфо-
логических картах.  

Биогенный рельеф и методы его изучения. Прямое и косвенное воздействие орга-
низмов на рельеф. Биогенное рельефообразование на берегах и на дне океана. Биогенное 
рельефообразование на суше. Зоогенные и фитогенные формы рельефа. Аккумулятивные 
и денудационные биогенные формы. Зональность биогенного рельефообразования. Изо-
бражение биогенного рельефа на АФС, космических снимках, топографических и гео-
морфологических картах.  

Антропогенный рельеф и методы его изучения. Прямое и косвенное воздействие че-
ловека на рельеф. Аккумулятивные и денудационные антропогенные формы рельефа. 
Специфика городского рельефа и методов его изучения (включая городской субрельеф). 
Понятие «рельефоиды». 

 
Тема 4. Методы исследований различных аспектов рельефа. 
Морфология рельефа. Морфографический и морфометрический методы исследо-

вания.  
Генезис рельефа. Основные методы изучения генезиса рельефа. 
Морфографический и морфометрический методы как источники информации о гене-

зисе рельефа. 
Морфоструктурный анализ. Понятие «морфоструктура». Активная и пассивная роль 

тектонических движений, геологического субстрата, тектонических нарушений в релье-
фообразовании. Типы морфоструктур. Основные направления и этапы морфоструктурно-
го анализа. Морфоструктурные карты как разновидность геоморфологических карт. 

Морфоклиматический анализ. Морфоклиматические зоны рельефообразования. 
Формы и процессы рельефообразования, характерные для разных зон. Реликтовые формы 
рельефа. 
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Морфолитогенетический анализ. Сущность морфолитогенеза. Типы морфолитогене-
за: «процессуальные» (элювиальный, склоновый, флювиальный, ледниковый и др.) и «си-
туационные» (нивальный, гумидный, аридный). Цели и сущность морфолитогенетическо-
го анализа. Изучение вещества в геоморфологических целях. Определение генезиса и воз-
раста отложений аккумулятивных форм и коррелятных отложений. Использование ре-
зультатов литолого-минералогического анализа для определения генезиса, возраста и ди-
намики рельефа. Сущность методов, направленных на изучение времени и условий релье-
фообразования на разных этапах истории развития рельефа. Сопряженный анализ рельефа 
и слагающего его субстрата. 

Палеогеоморфологический анализ. Сущность палеогеоморфологического метода. 
Принципы реконструкции истории развития рельефа. Понятия «погребенный», «реконст-
руированный», «экспонированный» рельеф. Связь палеогеоморфологического метода с 
другими методами геоморфологических исследований (морфоструктурным, морфолито-
генетическим и др.). 

Морфосистемный метод в геоморфологии. Понятие «морфосистема». Примеры 
морфосистем. Сущность морфосистемного метода. 

Возраст рельефа. Понятие «возраст рельефа»; разные варианты понятия. Абсолют-
ный и относительный возраст рельефа. Методы определения возраста аккумулятивных и 
денудационных форм рельефа. Возрастные рамки для разных методов абсолютных дати-
ровок. Способы изображения возраста рельефа на геоморфологических картах. Возрас-
тные комплексы рельефа. Геохронологическая шкала. Морфолитогенетический и палео-
геоморфологический методы как важнейшие направления исследования возраста рельефа. 

Динамика рельефа. Понятия «динамика рельефа», «современное рельефообразова-
ние». Морфодинамический метод исследования. Картографические, стационарные и по-
лустационарные, экспериментальные методы исследования динамики рельефа. Прямые и 
косвенные свидетельства и методы изучения современных геоморфологических процес-
сов. Связь морфологии и динамики рельефа. Специфика изучения разных геоморфологи-
ческих процессов. 

 
Тема 5. Специализированные (прикладные) геоморфологические исследования 

и специальные геоморфологические карты.  
Основные направления специализированных (прикладных) геоморфологических ис-

следований. Специфика прикладных исследований рельефа и геоморфологических про-
цессов. Геоморфологические исследования в целях поиска и разведки полезных ископае-
мых, инженерно-геоморфологические исследования, агро-геоморфологические исследо-
вания, геоморфологические исследования для оборонных целей. Эколого-
геоморфологические исследования и их основные направления. 

Поисковые, прогнозно-оценочные, инженерно-геоморфологические, эколого-
геоморфологические, рекреационно-геоморфологические и др. виды специальных гео-
морфологических карт. Принципы составления карт геоморфологического районирования 
для разных целей. 

 
Тема 6. Методика геоморфологических исследований на специальных учебных 

практиках (на основе полевых выездов). 
Основные методы исследования рельефа и рельефообразующих процессов, приме-

няемые на специальных учебных практиках. Графические и текстовые отчетные материа-
лы. 

Основные приемы полевого обследования рельефа и поверхностных отложений; вы-
явления роли морфолитогенной основы в структуре и функционировании ПТК, в структу-
ре землепользования территорий;  определения геоморфологической позиции хозяйствен-
ных объектов и памятников истории, культуры и архитектуры (на основе полевых выез-
дов). 
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Районы специальных учебных практик и факторы рельефообразования на учебных 
полигонах. Основные морфологические и генетические комплексы рельефа изучаемых 
территорий. 

 
План проведения семинаров 
Тема 1. 

1. Общее знакомство с геоморфологическим дешифрированием аэро- и космических 
снимков. Составление геоморфологической схемы с выделением русел рек, тальвегов, 
хребтов, водоразделов, междуречий, линеаментов и т.п. Пояснительная записка к схеме. 

2. Визуальный сравнительный анализ топографической и геологической карты на од-
ну и ту же территорию. Выбор и запись привязки (адреса) точек наблюдений по карте, 
составление топографического профиля через территорию (с дополнением его геологиче-
ской информацией). Зарисовка панорамного профиля по фотографии. Пояснительная за-
писка к работе.  

3. Ознакомление с разными типами геоморфологических карт. Определение принад-
лежности геоморфологической карты к определенному типу по разным классификациям, 
принципа, заложенного в легенду к карте. Анализ условных обозначений для изображения 
различных аспектов рельефа. Пояснительная записка к работе.  

Тема 3. 
4. Студенческие лекции по генетическим типам рельефа. 

Тема 4. 
5. Геоморфологическое дешифрирование аэрофотоснимков, космических снимков, 

топографических карт равнинной и/или горной территории (включая территорию поли-
гона предстоящей учебной практики). Выявление установленных и предполагаемых гра-
ниц речных долин, озерных котловин, междуречий и т.д. Построение продольных и попе-
речных профилей эрозионных форм и междуречий. Пояснительная записка к работе. 

6. Геоморфологическое дешифрирование флювиального рельефа на топографических 
картах и АФС. Составление геолого-геоморфологических продольных и поперечных 
профилей флювиальных форм рельефа с использованием описаний геологических выра-
боток. Анализ составленных профилей, реконструкция истории развития речных долин. 
Пояснительная записка к работе. 

7. Дешифрирование разных генетических типов рельефа по АФС (стереопары) и то-
пографическим картам, составление геоморфологической карты по морфогенетическому 
принципу. Построение геоморфологического профиля по топокарте. Пояснительная за-
писка к работе. 

8. Составление морфоструктурных карт для равнинной и/или горной территории 
либо для побережья с использованием АФС, космических снимков, геологической и топо-
графической (либо батиметрической) карт. Пояснительная записка к работе. 

9. Составление предполевого варианта крупномасштабной общей геоморфологиче-
ской карты для равнинной и/или горной территории с использованием топографической 
карты и описания геологических выработок. Пояснительная записка к работе. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

— работа с литературой в библиотеке (оценочное средство – написание реферата на за-
данную или выбранную студентом тему); 
— закрепление навыков работы с картами, АФС и описаниями геологических выработок 
на территории с различными морфологическими и генетическими типами рельефа – по 
аналогии с заданной в аудитории (оценочное средство – домашнее задание – карты и ле-
генды к ним; составление геолого-геоморфологических профилей); 
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— подготовка на основании учебной литературы собственной лекции по генетическому 
типу рельефа (оценочное средство – лекция с презентацией); 
— подборка и обобщение научных трудов по заданной тематике из реферативных журна-
лов (РЖ) и электронных библиотек последних лет (оценочное средство – обобщающая 
глава по РЖ в реферате);  
— реферирование иностранной статьи (оценочное средство – глава по переводу в рефера-
те); 
—два двухдневных полевых выезда (по одному в 3 и 4 семестрах) в пределах Московско-
го региона (Московская и соседние с ней области) с описанием форм рельефа, поверхно-
стных отложений, роли рельефа в структуре землепользования территорий и геоморфоло-
гической позиции хозяйственных объектов, памятников истории, культуры и архитектуры 
(оценочное средство – отчеты по полевым выездам). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Аттестация 1. Отчет о полевом  выезде. 
Типовой план Отчета: 
Введение. 
Глава 1: Общее географическое положение территории обследования и факторы 

рельефообразования на ней. 
Глава 2: Геологическое строение территории. 
Глава 3: Рельеф и современные рельефообразующие процессы на территории. 
Глава 4: Роль рельефа в структуре землепользования территории. 
Глава 5: Геоморфологическая позиция хозяйственных объектов и памятников исто-

рии, культуры и архитектуры. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения: 
— Карта фактического материала; 
— Геоморфологическая карта; 
— Фотоматериалы. 
 
Аттестация 2. Студенческая лекция с презентацией. 
Примерные темы самостоятельных лекций студентов: 

1. Тектоногенный (в том числе сейсмогенный) рельеф и методы его изучения. 
2. Вулканический рельеф и методы его изучения. 
3. Интрузивный рельеф и методы его изучения. 
4. Метаморфизм и его роль в рельефообразовании. 
5. Космогенный рельеф и методы его изучения. 
6. Вершинные поверхности междуречий и методы их изучения. 
7. Выветривание и элювий, методы их изучения. 
8. Склоны и склоновые процессы, методы их изучения. 
9. Псевдовулканический рельеф и методы его изучения. 
10. Долинные комплексы и методы их изучения. 
11. Малые эрозионные формы и методы их изучения. 
12. Покровные ледники и создаваемый ими рельеф, методы их изучения. 
13. Горные ледники и создаваемый ими рельеф, методы их изучения. 
14. Водно-ледниковый рельеф и методы его изучения. 
15. Криогенный рельеф и методы его изучения. 
16. Карст и методы его изучения. 
17. Суффозия и методы ее изучения. 
18. Прибрежно-морской (прибрежно-озерный) рельеф и методы его изучения. 
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19. Рельеф океанического дна (дна озер) и методы его изучения. 
20. Эоловый рельеф и методы его изучения. 
21. Биогенный рельеф и методы его изучения. 
22. Антропогенный рельеф и методы его изучения. 
23. Рельеф других планетных тел и методы его изучения. 

 
Аттестация 3. Защита и презентация домашних заданий. 
Примеры заданий для защиты и презентации: 

1. Геоморфологическое дешифрирование стереопары АФС, составление геоморфоло-
гического профиля по топокарте и описание рельефа, факторов и процессов рельефообра-
зования для одного из генетических типов рельефа. 

2. Составление геолого-геоморфологических профилей речной долины с использова-
нием описаний геологических выработок. 

3. Анализ геолого-геоморфологических профилей речных долин и реконструкция ис-
тории их развития. 

4. Составление морфоструктурной карты на горную или равнинную территорию (ли-
бо территории морского побережья). 

 
Аттестация 4. Отчет о полевом выезде 
Типовой план Отчета: 
Введение. 
Глава 1: Общее географическое положение территории обследования и факторы 

рельефообразования на ней. 
Глава 2: Геологическое строение территории. 
Глава 3: Рельеф и современные рельефообразующие процессы на территории. 
Глава 4: Роль рельефа в структуре землепользования территории. 
Глава 5: Геоморфологическая позиция хозяйственных объектов и памятников исто-

рии, культуры и архитектуры. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения: 
— Карта фактического материала; 
— Геоморфологическая карта; 
— Фотоматериалы. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – устный зачет в 3-м 

семестре и устный зачет (защита реферата) и экзамен в 4-м семестре.  
Для зачета 

Оценка РО и 
соответствующие виды оце-

ночных средств 

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: устные опросы, 
лекция с презентацией, от-
чет о полевом выезде) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний; отсут-

ствие текущих аттестаций 1 
и 2 

Сформированные система-
тические знания или об-
щие, но не структуриро-

ванные знания 
Умения (виды оценочных 
средств: практические за-
дания, лекция с презента-
цией, отчет о полевом вы-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

или отсутствие умений; от-
сутствие текущих аттеста-

Успешное и систематиче-
ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
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езде)  ций 1 и 2 (допускает неточности не-
принципиального характе-

ра) 
Навыки (владения, опыт 
деятельности)(виды оце-
ночных средств: практиче-
ские контрольные задания, 
отчет о полевом выезде)  

Наличие отдельных навы-
ков или отсутствие навы-
ков; отсутствие текущих 

аттестаций 1 и 2 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 

навыки (владения), но ис-
пользуемые не в активной 

форме 
 

Для экзамена 
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств: 
устные опросы, 
лекция с презента-
цией, отчет о по-
левом выезде, ре-
ферат) 

Отсутствие 
знаний; не-
выполнение 
какого-либо 
из семинар-
ских зада-
ний про-
граммы; 

отсутствие 
текущей 

аттестации 
4 и непрой-
денная за-
щита рефе-

рата 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания; за-
считанная 

аттестация 3 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
семинарские зада-
ния, реферат, от-
чет о полевом вы-
езде)  

Отсутствие 
умений; не-
выполнение 
какого-либо 
из семинар-
ских зада-
ний про-
граммы; 

отсутствие 
текущей 

аттестации 
4 и непрой-
денная за-
щита рефе-

рата 

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; 
засчитанная 
аттестация 3 

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности)(виды 
оценочных средств: 
семинарские зада-

Отсутствие 
навыков; 

невыполне-
ние какого-
либо из се-

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 
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ния, отчет о поле-
вом выезде)  

минарских 
заданий 

программы; 
отсутствие 

текущей 
аттестации 
4 и непрой-
денная за-
щита рефе-

рата 

решении за-
дач; засчи-

танная атте-
стация 3 

 
Примеры вопросов к зачету (3 семестр): 

1. Геоморфология как наука (объект, предмет, предметная область, цель, связь с дру-
гими отраслями науки). 

2. Базовые геоморфологические понятия. Элементы, формы, комплексы (типы) релье-
фа. 

3. Иерархия методов геоморфологических исследований. 
4. Классификации геоморфологических исследований. 
5. Основные геоморфологические концепции как методологическая основа геоморфо-

логических исследований. 
6. Организация и структура экспедиционных геоморфологических исследований. 
7. Содержание камеральных этапов геоморфологических исследований. 
8. Содержание полевого этапа геоморфологических исследований. 
9. Содержание и принципы геоморфологического картографирования. 
10. Классификации геоморфологических карт. 
11. Условные обозначения и легенды геоморфологических карт. 
12. Принципы генерализации при геоморфологическом картографировании. 

 
Зачет (4 семестр): защита реферата на заданную тему (с дифференцированной 

оценкой) на заседании комиссии кафедры .  
Примеры тем для рефератов:  

1. Использование морфоструктурного метода в поисковых целях. 
2. Биогенный фактор рельефообразования. 
3. Геоморфологические исследования на городских территориях. 
4. Инженерно-геоморфологические проблемы на морских берегах. 
5. Экспериментальные геоморфологические исследования. 
6. Стационарные наблюдения как метод исследования современных рельефообразую-

щих процессов. 
7. Морфолитогенез и методы его изучения. 
8. Криогенные процессы в Российской Арктике и методы их изучения. 
9. Методы дистанционного зондирования при исследованиях планетарного рельефа 

Земли. 
10. Рельеф Марса. 
11. Принципы и сущность рекреационно-геоморфологического картографирования тер-

риторий. 
12. Геофизические методы исследования палеорельефа. 

В реферат вставляются обязательно следующие приложения: 
—Обобщение материалов публикаций последних лет по РЖ (за три последних года) 

по теме реферата; 
—Реферирование зарубежной статьи (или главы в монографии) по теме реферата. 
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Примеры вопросов к экзамену: 

1. Геоморфология как наука (объект, предмет, предметная область, цель, связь с дру-
гими отраслями науки). 
2. Базовые геоморфологические понятия. Элементы, формы, комплексы (типы) рель-
ефа. 
3. Иерархия методов геоморфологических исследований. 
4. Принципы фиксации полевых наблюдений. 
5. Способы обработки и хранения информации. 
6. Структура и принципы использования ГИС «Рельеф». 
7. Морфология рельефа и методы ее изучения. 
8. Гипсографическая кривая Земли. 
9. Крупные морфологические комплексы и их происхождение.  
10. Возраст рельефа и методы его изучения. 
11. Геохронологическая шкала. 
12. Генетическая классификация рельефа. 
13. Морфоструктурный метод. 
14. Вулканический рельеф и методы его изучения. 
15. Карст и методы его изучения. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература: 
1. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – М: Наука и Изд-во Моск. ун-та. 2006. 416 с. 
2. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методика геоморфологических исследований. Мето-

дология. — М.: Аспект-Пресс. 2002. 192 с. 
3. Спиридонов А.И. Основы общей методики полевых геоморфологических исследова-

ний и геоморфологического картографирования. – М.: Высшая школа. 1970. 456 с. 
4. Болысов С.И., Костомаха В.А. Практикум по методике полевых геоморфологиче-

ских исследований и геоморфологического картографирования. – М.: Изд-во 
Моск.ун-та. 1990. 104 с. 

5. Болысов С.И., Кружалин В.И. Практикум по курсу «Геоморфология с основами гео-
логии» (Геоморфология). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 144 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Геоморфологическое картографирование в съемочных масштабах. – М: Изд-во 
Моск. ун-та. 1975. 264 с. 

2. Геоморфология. // Под ред. А.Н.Ласточкина, Д.В.Лопатина.— М.: Academa. 2005.519 
с. 

3. Динамическая геоморфология. // Под ред. Г.С.Ананьева, Ю.Г.Симонова, 
А.И.Спиридонова. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1992. 445 с. 

4. Методы палеогеографических реконструкций. // Под ред. П.А.Каплина, Т.А.Яниной. 
— М.: Географический факультет МГУ, 2010. 430 с. 

5. Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. // Под 
ред.Г.С.Ганешина и др. — Л.: Недра, 1972. 384 с. 

6. Николаевская Е.М. Полевое картографирование в географических исследованиях. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 168 с. 

7. Райс Р.Д. Основы геоморфологии. — М.: Прогресс. 1980. 576 с. 
8. Симонов Ю.Г. Региональный геоморфологический анализ. — М.: Изд-во Моск. ун-

та. 1972. 251 с. 
9. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. — М.: Недра. 1985. 184 

с. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, т.1 – 1960, т.2 – 1964, 

т.3 – 1974. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. электронная библиотека e-Library; 
2. электронная библиотека Science Direct; 
3. Сайт Института космических исследований РАН:   iki.rssi.ru; 
4. Сайт кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ: 

geogr.msu.ru 
5. Сайт Лаборатории геоморфологии Института географии РАН: geomor.igras.ru 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Учебная аудитория с мультимедийным проектором. 
2. Горные компасы и стереоскопы (не менее 25-30 штук). 
3. Геоморфологические и геологические карты разных типов на различные территории. 
4. Учебно-методические наглядные пособия (топографические и геологические карты; 

геохронологическая шкала; описания буровых скважин; космические и аэрофото-
снимки; альбомы с АФС и топографическими картами на разные типы рельефа; фо-
тографии характерных форм и комплексов рельефа и т.п.). 

5. Презентации по морфологическим и генетическим типам рельефа, геологическим и 
геоморфологическим картам и профилям. 

6. Экскурсионный автобус для двух двухдневных полевых выездов на 40-45 человек. 
7. Топографические, геологические, геоморфологические карты, АФС, региональная 

литература по районам полевых выездов.  
 

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