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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ и совре-

менных методов решения прикладных геоморфологических задач, связанных с интере-
сами народного хозяйства страны в области сооружения инженерных объектов, их эф-
фективной эксплуатации и реконструкции. 

Задачи освоения дисциплины: 
• приобретение знаний о современном состоянии и научной концепции 

инженерной геоморфологии; 
• изучение функционально-технологического (нормативного) и индикаци-

онного подходов к инженерной оценке рельефа; 
• изучение направлений и интенсивности антропогенной трансформации 

рельефа в пределах освоенных территорий; 
• получение навыков оценки динамики рельефа в инженерно-

геоморфологических целях; 
• изучение методов инженерно-геоморфологического анализа и инженер-

но-геоморфологического картографирования; 
• изучение методов и способов комплексного рационального использова-

ния и оценки рельефа и геоморфологических ресурсов (в т.ч. береговой зоны океа-
на), исключения (или снижения) связанного с развитием геоморфологических про-
цессов отрицательного воздействия инженерных сооружений на природу; 

• знакомство с основными инженерно-геоморфологическими проблемами, 
возникающими в ходе социального и экономического развития общества и хозяй-
ства, а также с существующими подходами к их решению. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в вариативную часть ООП магистратуры по направлению 

«География», направленность (профиль) «Геоморфология и палеогеография», модуль 
«Теория и практика геоморфологии и палеогеографии», читается во 2 семестре I курса 
магистратуры. 

Изучение курса базируется на предварительном знании обучающимися материа-
ла по геоморфологии, геологии, землеведению, климатологии, гидрологии, экономиче-
ской географии и другим базовым географическим наукам, а также владении картогра-
фическими и специальными геологическими и геоморфологическими методами. Зна-
ния, полученные в ходе освоения инженерной геоморфологии, предваряют такие кур-
сы, как «Природные риски и прогноз» и др., а также научно-производственную практи-
ку магистрантов, используются при написании выпускных работ. Знания, полученные в 
рамках курса,  важны для дальнейшей работы в проектных и инженерных организаци-
ях. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Инженер-
ная геоморфология» с другими частями ООП определяется следующей совокупностью 
входных компетенций, необходимых для освоения данной дисциплины: 

• знанием общих закономерностей, определяющих функционирование инженер-
ных сооружений и их комплексов в разных геоморфологических условиях; главных за-
кономерностей формирования инженерной инфраструктуры и ее связи с рельефом; 
геоморфологических законов, определяющих взаимодействие сооружений с рельефом; 

• умением определять основные свойства и характеристики рельефа, выявлять ак-
тивно протекающие геоморфологические процессы, выявлять взаимосвязи между фор-
мами и элементами рельефа и делать предположения об их возможной роли в функ-
ционировании природно-технических систем; 
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• владением навыками сопряженного анализа разных общегеографических и тема-
тических карт, материалов дистанционного зондирования, геолого-
геоморфологических профилей, климатодиаграмм, гидрографов и т.д. 

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

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 

СПК-6.М. Способность планировать и проводить прикладные исследования в 
рамках инженерно-геоморфологических изысканий в различных геоморфологических 
обстановках; поиска, разведки полезных ископаемых и их пространственного прогноза 
в пределах суши и дна океана — формируется полностью. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: главные закономерности, определяющие взаимодействие инженерных со-

оружение различного типа, элементов рельефа и природной среды в целом; специфику 
инженерно-геоморфологических исследований при работе с разными объектами хозяй-
ственной инфраструктуры в различных геоморфологических обстановках. 

Уметь: применять знание изученных закономерностей для оценки рельефа в це-
лях инженерного освоения территорий; планировать инженерно-геоморфологические 
исследования для конкретных типов объектов в разных геоморфологических условиях; 
обобщать знания о взаимодействии рельефа и инженерных сооружений; анализировать 
рациональность инженерного освоения конкретных территорий, прогнозировать по-
следствия изменений рельефа и природной среды в целом в результате организации 
инженерных сооружений. 

Владеть: навыками сопряженного анализа общегеографических и тематических 
карт, материалов дистанционного зондирования, геолого-геоморфологических, гидро-
метеорологических данных и т.д. в целях инженерной геоморфологии, навыками ком-
плексного анализа геоморфологической информации для оценки влияния рельефа на 
инженерные сооружения различного типа и прогноза возникновения возможных про-
блем. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 78 часов, в т.ч. лекции – 13 часов и семинары – 65 
часов. Объем самостоятельной работы студентов – 66 академических часов. 
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СРС 

лекция семи-
нар 



3 

Раздел I. Общая часть 

1 Введение в инженерную геоморфо-
логию (темы 1, 2) 2 1 1 5 4 Контрольная 

работа 
Раздел II. Инженерная геоморфология суши 

2 Рельеф и свойства горных пород 
(тема 3) 2 2-3 2 10 6  

3 
Оценка динамики рельефа в инже-
нерно-геоморфологических целях 
(тема 4) 

2 4 1 5 6 
 

4 
Функционально-технологический 
(нормативный) подход к инженер-
ной оценке рельефа (тема 5) 

2 5-7 2 16 4 
 

5 
Инженерно-геоморфологический 
анализ, оценка и районирование 
(тема 6) 

2 8 1 5 10 Реферат по 
темам 1-6 

Раздел III. Инженерная геоморфология берегов морей и океанов 

6 Инженерная геоморфология бере-
гов морей и океанов (темы 7-14) 2 9-13 6 24 8 Коллоквиум  

 Промежуточная аттестация     28 Экзамен 
 Итого  13 13 65 66  

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Введение в инженерную геоморфологию 

Тема 1. Место инженерной геоморфологии в системе фундаментальных и при-
кладных наук о Земле. Цель и задачи инженерно-геоморфологических исследований. 
Современное состояние и научная концепция инженерной геоморфологии. Современ-
ные проблемы инженерной геоморфологии. Инженерно-функциональный (норматив-
ный) и индикационный подход в инженерной геоморфологии. 

Тема 2. Методы инженерно-геоморфологического анализа и геоморфологическое 
картографирование. Этапы исследования: предварительный анализ проекта строитель-
ства и проектирование геоморфологических исследований, специфика полевых иссле-
дований, заключительный камеральный этап исследования.  

 
РАЗДЕЛ II.  

Инженерная геоморфология суши 
Тема 3. Рельеф и свойства горных пород. Рельеф и образование рыхлых отло-

жений. Свойства пород терригенно-питающих провинций и рельеф. Рельеф и важней-
шие инженерные свойства рыхлых отложений (гранулометрический состав рыхлых от-
ложений, минералогический и химический состав, структура и текстура отложений, 
пористость и трещиноватость пород, гидрофильные свойства рыхлых отложений, теп-
лофизические свойства пород разного происхождения, физико-химические свойства 
пород различного состава). Геоморфологическая индикация свойств пород при проек-
тировании и строительстве. 

Тема 4.Оценка динамики рельефа в инженерно-геоморфологических целях. 
Основные аспекты инженерно-геоморфологической оценки динамики рельефа. Рельеф 
и геологическая структура. Рельеф и эндогенные процессы. Рельеф и экзогенные про-
цессы (склоновые, флювиальные и др. процессы). Рельеф и катастрофические процес-
сы. Рельеф и геоморфологические системы. Рельеф и геоморфологический прогноз. 
Специфика изучения геоморфологических процессов для инженерных целей. 
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Тема 5. Функционально-технологический (нормативный) подход к инженер-
ной оценке рельефа. Основания для выбора оценок. Главные стратегии в использова-
нии рельефа. Анализ рельефа при нормативно-технологическом подходе. Точечные 
инженерные объекты и геоморфологические аспекты их проектирования и эксплуата-
ции. Сооружения водоснабжения, канализационные сооружения и рельеф. Транспорт-
ная инфраструктура и рельеф. Анализ рельефа территории при выборе строительных 
площадок для промышленных предприятий и населенных пунктов. Рельеф и малая 
энергетика. Рельеф и мелиорация. Рельеф и рекультивация нарушенных земель. 

Тема 6. Инженерно-геоморфологический анализ, оценка и районирование. 
Основные принципы инженерно-геоморфологического районирования. Антропогенный 
рельеф и его значение в инженерно-геоморфологическом анализе. Существующие под-
ходы к комплексной оценке рельефа в инженерных целях. Методы интегральной оцен-
ки интенсивности и опасности геоморфологических процессов. 

 
РАЗДЕЛ III.  

Инженерная геоморфология берегов морей и океанов 
Тема 7. Предмет и методы инженерно-геоморфологических изысканий в бе-

реговой зоне. 
Тема 8. Природные условия береговой зоны как основа инженерных меро-

приятий. Общие закономерности природы береговой зоны океана. Баланс наносов бе-
реговой зоны океана и оценка его составляющих. Некоторые общие черты баланса на-
носов береговой зоны океана. 

Тема 9. Методы инженерно-геоморфологических исследований на берегах 
морей. Возможности прогнозирования поперечного перемещения наносов при измене-
ниях параметров волн и состава наносов. Динамика свободного галечного пляжа. 
Вдольбереговое перемещение наносов и динамика контура берега. Изменчивость рель-
ефа и дискретизация волновых данных для целей его расчета. Моделирование как ме-
тод инженерно-геоморфологических исследований в береговой зоне. 

Тема 10. Геоморфологические исследования для целей портостроения и экс-
плуатации портов. Порты и защита берегов от размыва. Байпассинг и условия его 
применения. Поперечная структура вдольберегового потока наносов и работа бун. Осо-
бенности проектирования парных волноломов в условиях приливных берегов. Пневма-
тические устройства для защиты берегов и портов. Заносимость подходных каналов.  

Тема 11. Геоморфологические исследования для берегоукрепительных целей 
и методы берегоукрепления. Ударное воздействие волн на сооружения в береговой 
зоне. Рефракция волн и проектирование сооружений. Рефракция волн и обеспечение 
десантных операций с моря. Волноотбойные стены и опыт их применения в защите бе-
регов. Работа волнолома в береговой зоне. Защита размываемых берегов с помощью 
бун. Свободные пляжи и естественные предпосылки их проектирования. 

Тема 12. Геоморфологические исследования для организации подводных 
карьеров, свалок, создания искусственных островов и рифов. Условия и последст-
вия организации подводных карьеров в береговой зоне. Регенерация прибрежно-
морских россыпей и технологические вопросы разработки россыпей. 

Тема 13. Береговая зона морей и хозяйственная деятельность человека. 
Влияние гидротехнического строительства на реках на баланс наносов береговой зоны. 
Подводные каньоны и их влияние на баланс наносов. Виды загрязнений береговой зо-
ны. Геоморфологические последствия загрязнения береговой зоны. Необходимость 
экологического подхода к инженерным мероприятиям в береговой зоне. Особенности 
защиты от размыва биогенных побережий и проведения инженерных мероприятий на 
биогенных берегах. Генеральные схемы берегоукрепительных мероприятий. Общее на-
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правление развития береговой зоны морей в связи с усилением хозяйственной деятель-
ности человека. 

Тема 14. Тема 6. Инженерная геоморфология берегов морей и океанов: за-
ключение. 

 
План проведения семинаров 
Темы 1-2: Обсуждение вопросов об области использования геоморфологиче-

ских знаний при освоении и использовании территорий. Рассмотрение примеров и слу-
чаев, когда проектирование и строительство требует знания и учета рельефа местности, 
а также примеров, когда эти сведения не нужны. Критический анализ современного 
отечественного и зарубежного опыта учета свойств рельефа при строительстве: пози-
тивные и негативные примеры реальных проектов. 

Тема 3: Дискуссия на тему особенностей геоморфологической индикации 
свойств грунтов в различных природных условиях. Студентам предлагается составить 
таблицу с примерами геоморфологической индикации разных физико-механических 
свойств грунтов. Обсуждение значимости и рациональности применения геоморфоло-
гического анализа до этапа геологических работ с целью снижения стоимости и рацио-
нальной организации инженерных изысканий. 

Тема 4: Критический анализ существующих методов инженерной оценки дина-
мики рельефа, обзор и обсуждение нормативной и нормативно-правовой документации 
по теме. 

Тема 5: Обсуждение специфики требований к геоморфологическим работам, за-
крепленным в нормативной и нормативно-правовой документации. Критический ана-
лиз существующих нормативных документов и их требований в области проведения 
инженерно-геоморфологических работ. Студентам предлагается в ходе семинаров оз-
накомиться с нормативной документацией, выделить разделы, касающиеся проведения 
геоморфологических работ, провести их критический анализ и обсуждение. 

Тема 6:Дискуссия на тему возможности и перспектив использования разнооб-
разных оценок рельефа для инженерных целей. Обзор существующих методик оценки 
и обсуждение сфер их применения на конкретных ключевых объектах в России и за ру-
бежом. 

Темы 7-14: Критический анализ динамики геоморфологических процессов в бе-
реговой зоне разных участков Мирового океана по данным дистанционного зондирова-
ния (космические и аэрофотоснимки): изучение индикаторов протекающих на берегу 
геоморфологических процессов, обсуждение признаков геоморфологических опасно-
стей на снимках береговой зоны. Дискуссия на тему рациональности устройства бере-
гозащитных сооружений в портах и на берегах (на конкретных примерах, с использо-
ванием разновременных космических и аэрофотоснимков, карт и фотографий). Обсуж-
дение подходов к разработке геоморфологических рекомендаций к решению актуаль-
ных проблем береговой зоны. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 
Подготовка к контрольной работе с использованием литературы в библиотеке 

(оценочное средство – контрольная работа по темам 1,2) 
Реферат по темам 1-6 (на выбор) (оценочное средство - реферат) 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Примерный перечень вопросов к контрольной работе по темам 1, 2: 

1. Современные проблемы инженерной геоморфологии. 
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2. Место инженерной геоморфологии в системе наук о Земле.  
3. Цель и задачи инженерно-геоморфологических исследований.  
4. Методы инженерно-геоморфологического картографирования. 
5. Состав инженерно-геоморфологических исследований на этапе анализа проекта 
строительства инженерных сооружений (конкретного вида – автодороги, железной до-
роги, промышленного предприятия, малого населенного пункта и т.п.). 
6. Планирование инженерно-геоморфологических исследований. 
7. Специфика полевых инженерно-геоморфологических исследований. 
8. Этапность и состав инженерно-геоморфологических работ. 
9. Формы инженерно-геоморфологической отчетности 

 

Примерный перечень вопросов для рефератов по темам 1–6: 

1. Состав инженерно-геоморфологических исследований в условиях антропогенного 
рельефа. 
2. Анализ рельефа при выборе строительных площадок для промышленных предпри-
ятий (в конкретных природных условиях). 
3. Анализ рельефа при строительстве автодорог (в конкретных природных условиях) 
4. Анализ рельефа при изысканиях трасс железных дорог (в конкретных природных 
условиях). 
5. Геоморфологические исследования на трассах нефтепроводов(в конкретных при-
родных условиях).  
6. Анализ рельефа при проектировании сооружений ливневой канализации в городах. 
7. Изучение рельефа для целей дренажа поверхностных вод. 
8. Оценка современных склоновых процессов и прогноз их активизации (оползни). 
9. Оценка современных карстовых процессов и прогноз их активизации 
10. Комплексная оценка рельефа для целей природопользования (селитебного, про-
мышленного, транспортного и пр.) 

 
Примерный перечень вопросов к коллоквиуму (темы 7–14): 

1. Составляющие приходной части глобального баланса наносов береговой зоны Ми-
рового океана. 

2. Прогнозирование поперечного перемещения наносов при колебаниях уровня моря 
и при изменениях состава наносов. Правило Брууна-Зенковича. 

3. Морфодинамические проблемы при строительстве и эксплуатации портов. 
4. Сравнительный анализ методов защиты берегов от размыва. 
5. Общие морфодинамические тенденции развития берегов морей в связи с усилени-

ем антропогенного воздействия. 
6. Динамика свободного галечного пляжа. 
7. Вдольбереговое перемещение наносов и динамика контура берега. 
8. Рефракция волн и её роль в перераспределении энергии в береговой зоне океана. 
9. Взаимодействие подводных каньонов и береговой зоны океана. 
10. Сравнительный анализ методов берегоукрепления. 
11. Рельеф береговой зоны моря как биопродукционный фактор. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Форма промежуточной аттестации – экзамен (устный). 
Оценка 

РО и 
соответствующие 

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 
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виды оценочных 
средств 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устный опрос, ре-
ферат) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
контрольная рабо-
та)  

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: 
контрольная рабо-
та)  

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. Место инженерной геоморфологии в системе наук о Земле. Предмет изучения, цель 
и задачи инженерно-геоморфологических исследований.  

2. Основные методы геоморфологической индикации опасных процессов рельефооб-
разования 

3. Инженерные функции элементов рельефа и их комплексов. 
4. Антропогенный рельеф и его значение в инженерно-геоморфологическом анализе. 
5. Анализ рельефа при строительстве автодорог (в конкретных природных условиях) 
6. Анализ рельефа при изысканиях трасс железных дорог (в конкретных природных 

условиях). 
7. Средства и мероприятия по защите берегов от размыва 
8. Проблема заносимости подходных каналов к портам и пути ее решения 
9. Байпассинг в практике берегозащиты 
10. Организация подводных карьеров: преимущества и риски 
11. Моделирование береговых процессов 
12. Инженерно-геоморфологическое районирование трасс магистральных трубопрово-

дов по условиям строительного освоения 
13. Определение инженерно-геоморфологических условий транзита и аккумуляции за-

грязняющих веществ при аварийных ситуациях на магистральных трубопроводах 
14. Эколого-геоморфологические условия трасс и объектов магистральных трубопро-

водов по степени сложности условий экзодинамики. 
15. Последовательность оценки инженерно-геоморфологических условий трасс маги-

стральных трубопроводов. 
16. Нормативные документы, регламентирующие виды и объемы инженерно-

геоморфологических работ: названия, статус, порядок применения 
17. Порядок расчета стоимости инженерно-геоморфологических работ 
18. Состав технического задания и программы работ по инженерно-

геоморфологическим изысканиям 
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19. Учет рельефа при определении объемов работ в рамках инженерно-геологических 
изысканий 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Сафьянов Г.А. Геоэкология береговой зоны океана. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 
2000. 152 с. 

2. Сафьянов Г.А. Инженерно-геоморфологические исследования на берегах морей. —
М.: Изд-во Моск. ун-та. 1987. 148 с. 

3. Симонов Ю.Г., Кружалин В.И. Инженерная геоморфология: учебное пособие. — 
М.: Изд-во Моск. ун-та. 1993. 208 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий. — М.: Недра. 

1982. 286 с. 
2. Долотов Ю.С. Проблемы рационального использования и охраны прибрежных об-

ластей Мирового океана. — М.: Научный мир. 1996. 304 с. 
3. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. — М.: Высшая школа. 1970. 271 с. 
4. Леваднюк А.Т. Инженерно-геоморфологический анализ равнинных территорий. —

Кишинев: Штиинца. 1983. 254 с. 
5. Лютцау С.В., Сафьянов Г.А. Инженерно-геоморфологические исследования в до-

линах рек и на берегах морей. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1983. 124 с. 
6. Морская геоморфология. Терминологический справочник. Береговая зона: процес-

сы, понятия, определения. — М.: Мысль. 1980. 280 с. 
7. Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. — Киев: Вища школа. 

1978. 197 с. 
8. Сафьянов Г.А. Береговая зона океана в XX веке. — М.: Мысль. 1978. 264 с. 
9. Сафьянов Г.А. Состояние геосистемы береговой зоны океана // Современные гло-

бальные изменения природной среды. Том 2. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 2006. с. 11-
86 

10. Симонов Ю.Г., Кружалин В.И. Инженерная геоморфология. Индикационный ана-
лиз и методы исследования. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1990. 122 с. 

11. Симонов Ю.Г., Кружалин В.И. Инженерная геоморфология. Основания для инже-
нерной оценки рельефа. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1989. 100 с. 

12. Сокольников Ю.Н. Инженерная морфодинамика берегов и её приложения. — Киев: 
Наукова думка. 1976. 227 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 
- поисковая система научной информации www.scopus.com 
- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 
- электронная база http://www.normacs.ru 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций.  
 

Программа одобрена на заседании кафедры геоморфологии и палеогеографии 
 

Зав. кафедрой геоморфологии и 
палеогеографии, профессор     А.В.Бредихин 
 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.webofscience.com/
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