


Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 
установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлению подготовки «География» (программы бакалавриата, магистратуры, 
реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции 
приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 
  



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является получение представлений о 

геоморфологических условиях формирования месторождений полезных ископаемых и 
дальнейшей эволюции продуктивных площадей. 

Основные задачи освоения дисциплины следующие: 
• получение знаний о региональной геоморфологической характеристики 

участков суши и морского дна при формировании и эволюции месторождений 
минерального сырья; 

• получение знаний об основных этапах эволюции рельефа и месторождений 
полезных ископаемых; 

• получение знаний о глубинности формирования продуктивных скоплений 
минерального сырья для оценки размаха их эродированности; 

• овладение основами методики поисковой геоморфологии для изучения, оценки, 
прогнозирования и освоения месторождений полезных ископаемых. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «Поисковая геоморфология» входит в вариативную часть ООП 

магистратуры по направлению «География», направленность (профиль) 
«Геоморфология и палеогеография», модуль «Теория и практика геоморфологии и 
палеогеографии», является обязательным, читается в 1 семестре I курса магистратуры. 

Для освоения дисциплины "Поисковая геоморфология" обучающемуся 
необходимо знание основ общей геоморфологии и геологии общей геологии (в т.ч. 
литологии), исторической и структурной геологии, мерзлотоведения и гляциологии, 
физической географии и геоморфологии материков и океанов, палеогеографии 
кайнозоя, экологической и прикладной геоморфологии; общее понимание структуры и 
особенностей новейших отложений, геотектоники, законов функционирования 
экзогенных и эндогенных геоморфологических процессов и их рельефообразующей 
роли, а также пространственных закономерностей развития. 

Обучающийся должен иметь общие представления о природной 
обусловленности рельефообразования, геохимии ландшафтов и геохимических 
процессов в рельефообразовании; владеть общими географическими и 
геоморфологическими методами исследований, базовыми навыками минералого-
петрографических методов исследований и морфометрического анализа, 
картографическими навыками и навыками дешефрирования АФС, общими навыками 
оценки воздействий на окружающую среду. 

Освоение дисциплины "Поисковая геоморфология" необходимо для получения 
полного объема знаний в области геоморфологии и палеогеографии, успешного 
написания аттестационных магистерских работ, дальнейшей работы выпускников в 
научно-производственных и производственных сферах деятельности. 

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

компетенций в соответствии со Стандартом МГУ: 
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 частично. 

 
В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен: 
Знать: закономерности пространственного размещения месторождений полезных 

ископаемых в пределах суши и морского дна. 



Уметь: обосновывать этапы создания и эволюции рельефа, соответствующих 
эпохам формирования месторождений минерального сырья и последующего 
геоморфологического развития продуктивных площадей. 

Владеть: методами поисковой геоморфологии для оценки, обнаружения и 
прогноза месторождений полезных ископаемых в пределах суши и дна океана и 
условий их освоения. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Общая аудиторная нагрузка – 28 часов, в т.ч. лекции – 14 часов и семинары – 

14 часов. Объем самостоятельной работы студентов – 44 академических часа. 
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Виды учебной работы, 
включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
 

Контактная 
работа СРС 

лекция семинар 

1 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
«Поисковая геоморфология». 
Тема 1. Поисковая геоморфология – 
цели, задачи, направления. 

1 1 2 — 2  

2 

Раздел 2. Геоморфология рудных 
месторождений. 
Тема 2. Геоморфология рудных 
месторождений суши. 

1 2-3 2 2 2  

3 

Раздел 2. Геоморфология рудных 
месторождений. 
Тема 3. Геоморфология рудных 
месторождений мирового океана. 

1 4-5 2 2 2  

4 

Раздел 3. Геоморфология 
нефтегазовых месторождений. 
Тема 4. Геоморфология нефтегазовых 
месторождений суши и морского дна. 

1 6-7 2 2 2  

5 
Раздел 4. Геоморфология россыпей. 
Тема 5. Геоморфология россыпей 
суши и кор выветривания. 

1 8-9 2 2 2  

6 
Раздел 4. Геоморфология россыпей. 
Тема 6. Геоморфология россыпей 
береговой зоны и шельфа. 

1 10-12 2 4 4 

Текущий контроль 
успеваемости – 

аттестация 1 
 

7 

Раздел 5. Заключительная часть. 
Тема 7. Направления поисково-
геоморфологических исследований 
при изучении и освоении 
месторождений полезных ископаемых. 

1 13-14 2 2 2  

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
Итого 1  14 14 44  

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Поисковая геоморфология». 
Тема 1. Поисковая геоморфология – цели, задачи, направления. Строение рельефа и 
закономерности его формирования во взаимосвязи с формированием месторождений 
полезных ископаемых и их освоением. Вопросы соотношения поисковой 
геоморфологии с учением о полезных ископаемых и минеральных ресурсах. 

Раздел 2. Геоморфология рудных месторождений. Тема 2. Геоморфология 
рудных месторождений суши. Геоморфологические условия формирования рудных и 
нерудных магматических, метаморфических и осадочных месторождений щитов, 



платформ и складчатых областей различного генезиса. Морфоструктурный анализ с 
использованием дешифрирования материалов дистанционных съемок открытых и 
погребенных структур для выявления структурной и металлогенической зональности 
месторождений. Денудационный срез и палеогеоморфология периодов 
рудообразования. Оценка денудационного среза на основе: структуры и вещества 
магматических месторождений, структуры карбонатитовых месторождений, 
глубинности формирования различных типов скарновых, пегматитовых и различных 
типов гидротермальных месторождений, геолого-геоморфологических обстановок 
формирования колчеданных месторождений, информации по альбитит-грейзеновым 
месторождениям и пр. Поисковые геоморфологические признаки зон грейзенизации. 
Околорудные изменения вмещающих пород гидротермальных месторождений и их 
значение как геоморфологических поисковых признаков. Геоморфологические 
предпосылки накопления осадочных и вулканогенно-осадочных руд. Геоморфология 
нерудных месторождений. 

Раздел 2. Геоморфология рудных месторождений. Тема 3. Геоморфология 
рудных месторождений мирового океана. Морфология рельефа и металлогения, 
гидротермальные процессы на дне морей и океанов. Их длительность и 
пространственное положение. Строение и рельеф «черных курильщиков». 
Рельефообразование в пределах тектоно-магматических циклов при формировании 
глубоководных полиметаллических сульфидов. Геоморфологический контроль 
распространения железо-марганцевых конкреций и металлсодержащих корок на дне 
океана. 

Раздел 3. Геоморфология нефтегазовых месторождений. Тема 4. 
Геоморфология нефтегазовых месторождений суши и морского дна. 
Геоморфологические и структурно-геоморфологические условия провинций 
нефтегазовых месторождений. Роль новейших тектонических движений. Содержание 
структурно-геоморфологического анализа новейших тектонических движений и 
морфоструктур. Палеогеоморфологический анализ «ловушек» месторождений нефти и 
газа. 

Раздел 4. Геоморфология россыпей. Тема 5. Геоморфология россыпей суши и 
кор выветривания. Геоморфологические условия формирования месторождений и 
россыпей различного генезиса: кор выветривания, склоновых, аллювиальных, 
пролювиальных, ледниковых, месторождений аридных и карстовых районов. Физико-
географические (включая геоморфологические) обстановки и  тектонические условия 
формирования (предпосылки поисков) месторождений выветривания. Методические 
основы геоморфологических исследований при поисках и разведке месторождений кор 
выветривания и россыпей. Анализ вещественного состава и хода содержаний полезного 
компонента для выявления коренных источников. Геоморфологический анализ 
размещения и хода содержаний металлов в литохимических ореолах и потоках 
рассеяния для выявления их коренных источников. Генетический анализ строения 
россыпей на основе их структуры. Реконструкция истории развития рельефа как основа 
геоморфологического анализа. 

Раздел 4. Геоморфология россыпей. Тема 6. Геоморфология россыпей 
береговой зоны и шельфа. Современные и древние морские россыпи и механизм их 
формирования. Геоморфологическая обстановка формирования и распространения 
прибрежных россыпей, источниками которых служат коренные проявления 
минерализации и акцессории кристаллических пород. Геоморфологическое положение 
видов россыпей шельфа (алмазов, олова, золота и комплексных титано-циркониевых 
россыпей). Трансгрессивные и регрессивные этапы формирования россыпей шельфа. 
Геоморфологические критерии поисков морских россыпей. 



Раздел 5. Заключительная часть. Тема 7. Направления поисково-
геоморфологических исследований при изучении и освоении месторождений 
полезных ископаемых. Геоморфологические критерии прогноза месторождений 
полезных ископаемых на стадиях научно-исследовательских и поисково-оценочных 
работ. Направления поисково-геоморфологических исследований при составлении 
«Концепции освоения месторождений полезных ископаемых» на примере россыпных 
месторождений. Геоморфологическая оценка условий освоения месторождений в 
геоэкологических целях. Региональные оценки геоморфологических и географических 
условий освоения минеральных ресурсов россыпей при глобальном потеплении 
климата. 

 
План проведения семинаров 

Раздел 2. Геоморфология рудных месторождений. Тема 2. Геоморфология 
рудных месторождений суши. Анализ и обсуждение геоморфологических обстановок 
эпох рудообразования и пострудного денудационного среза — 2 часа. 

Раздел 2. Геоморфология рудных месторождений. Тема 3. Геоморфология 
рудных месторождений мирового океана. Анализ и обсуждение вопросов, связанных 
с рельефообразованием в пределах тектоно-магматических циклов — 2 часа. 

Раздел 3. Геоморфология нефтегазовых месторождений. Тема 4. 
Геоморфология нефтегазовых месторождений суши и морского дна. Обсуждение 
геоморфологических и неотектонических условий провинций нефтегазоносных 
месторождений — 2 часа. 

Раздел 4. Геоморфология россыпей. Тема 5. Геоморфология россыпей суши и 
кор выветривания. Обсуждение геоморфологических условий формирования 
месторождений россыпей различного генезиса — 2 часа. 

Раздел 4. Геоморфология россыпей. Тема 6. Геоморфология россыпей 
береговой зоны и шельфа. Анализ и обсуждение вопросов, связанных с выявлением 
критериев поисков морских россыпей — 2 часа. 

Раздел 5. Заключительная часть. Тема 7. Направления поисково-
геоморфологических исследований при изучении и освоении месторождений 
полезных ископаемых. Обсуждение критериев прогноза месторождений полезных 
ископаемых, оценки географических и геоморфологический условий в 
геоэкологических целях при освоений месторождений — 2 часа. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 
Раздел 1. Введение в дисциплину «Поисковая геоморфология». 

Тема 1. Поисковая геоморфология – цели, задачи, направления. Работа с материалами 
лекций; определение закономерностей строения и формирования рельефа во 
взаимосвязи с формированием и освоением месторождений полезных ископаемых; 
определение соотношений основных положений поисковой геоморфологии и учения и 
полезных ископаемых и минеральных ресурсах (оценочное средство – промежуточная 
аттестация – экзамен, см. п. 8) — 2 часа. 

Раздел 2. Геоморфология рудных месторождений. Тема 2. Геоморфология 
рудных месторождений суши. Работа с материалами лекций; определение 
геоморфологических условий генезиса рудных месторождений щитов и орогенных зон 
в зависимости от их структурно-тектонического положения; рассмотрение вопросов, 
связанных с содержанием морфоструктурного анализа для выявления структурной и 
металлогенической зональности месторождений; определение геоморфологических 
условий формирования нерудных месторождений (оценочное средство – реферат, см. 
п. 7; промежуточная аттестация – экзамен, см. п. 8) — 8 часов. 



Раздел 2. Геоморфология рудных месторождений. Тема 3. Геоморфология 
рудных месторождений мирового океана. Работа с материалами лекций, экспозицией 
музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова; рассмотрение вопросов, связанных 
с морфологией рельефа и металлогенией в рифтовых зонах срединно-океанических 
хребтов (оценочное средство – реферат, см. п. 7; промежуточная аттестация – экзамен, 
см. п. 8) — 7 часов. 

Раздел 3. Геоморфология нефтегазовых месторождений. Тема 4. 
Геоморфология нефтегазовых месторождений суши и морского дна. Работа с 
материалами лекций; рассмотрение содержания структурно-геоморфологического и 
морфоструктурного анализа; анализ содержания палеогеоморфологического анализа 
для выявления «ловушек» месторождений нефти и газа (оценочное средство – реферат, 
см. п. 7; промежуточная аттестация – экзамен, см. п. 8) — 7 часов. 

Раздел 4. Геоморфология россыпей. Тема 5. Геоморфология россыпей суши и 
кор выветривания. Работа с материалами лекций; рассмотрение вопросов, связанных с 
методической основой геоморфологических исследований, содержанием 
палеогеоморфологического анализа и генетического анализа строения россыпей 
(оценочное средство – реферат, см. п. 7; промежуточная аттестация – экзамен, см. 
п. 8) — 7 часов. 

Раздел 4. Геоморфология россыпей. Тема 6. Геоморфология россыпей 
береговой зоны и шельфа. Работа с материалами лекций; рассмотрение механизмов 
формирования морских россыпей, геоморфологического положения россыпей на 
шельфе; определение трансгрессивных и регрессивных этапов формирования россыпей 
(оценочное средство – реферат, см. п. 7; промежуточная аттестация – экзамен, см. 
п. 8) — 7 часов. 

Раздел 5. Заключительная часть. Тема 7. Направления поисково-
геоморфологических исследований при изучении и освоении месторождений 
полезных ископаемых. Работа с материалами лекций; анализ направления поисково-
геоморфологических исследований при разработке «Концепции освоения россыпных 
месторождений»; рассмотрение содержания оценки географических и 
геоморфологических условий освоения россыпей при глобальном потеплении климата 
(оценочное средство – промежуточная аттестация – экзамен, см. п. 8) — 2 часа. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Аттестация 1. Реферат по одной из тем (темы 2-6) дисциплины. 
Реферат выполняется обучающимся в течение семестра в рамках самостоятельной 

работы (СРС). Обучающийся должен сдать составленный реферат по одной из тем 
дисциплины (темы 2-6) в установленный преподавателем срок, но не позднее 13 недели 
семестра. В случае если реферат не предоставлен в указанный срок, обучающийся 
должен защитить его на экзамене по курсу «Поисковая геоморфология» в отведенное 
для одного обучающегося время согласно Положению о порядке проведения экзаменов 
и зачетов на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Примерный список тем для рефератов. 
1. Геоморфологические условия формирования рудных месторождений щитов 

различного магматического генезиса. 
2. Денудационный срез и палеогеоморфология периодов рудообразования. 
3. Гидротермальные процессы и формы рельефа в рифтовых зонах срединно-

океанических хребтов. 
4. Структурно-геоморфологические условия провинций нефтегазовых 

месторождений. 



5. Палеогеоморфологический анализ выявления «ловушек» месторождений 
нефти и газа. 

6. Геоморфологические условия формирования аридных районов (методические 
основы геоморфологических исследований при поисках и разведке месторождений кор 
выветривания и россыпей: сбор информации и оценка геоморфологической 
обстановки). 

7. Генетический метод анализа строения россыпей на основе структуры 
россыпей. 

8. Геоморфологические критерии поисков морских россыпей. 
9. Геоморфологические критерии прогноза на стадии поисково-оценочных работ 

на россыпи. 
10. Оценка геоморфологических условий освоения россыпей в условиях 

глобального потепления. 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
1 семестр – экзамен (устный). 
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовлет
ворительно 

Удовлетво
рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 
оценочных средств:  
устные опросы, 
реферат) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформирова
нные 

систематичес
кие знания 

Умения (виды 
оценочных средств: 
реферат)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 

но не 
систематич

еское 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематичес
кое умение 

Навыки 
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: реферат)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не в 

активной форме 

Сформирова
нные навыки 
(владения), 

применяемые 
при решении 

задач 
 
Необходимыми условиями промежуточной аттестации являются: 
1. Наличие реферата (см. п. 7). 
2. Успешное прохождение устного экзамена. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену. 
1. Поисковая геоморфология и ее положение в системе геоморфологических 

дисциплин. 
2. Цель и задачи поисковой геоморфологии. 
3. Закономерности строения и формирования рельефа во взаимосвязи с 

формированием и освоением месторождений полезных ископаемых. 
4. Геоморфологические условия генезиса рудных месторождений щитов и 

орогенных зон в зависимости от их структурно-тектонического положения. 



5. Геоморфологические условия формирования нерудных месторождений. 
6. Неотектонические и геоморфологические условия провинций нефтегазовых 

месторождений. 
7. Палеогеоморфологический и структурно-геоморфологический анализы для 

выявления «ловушек» месторождений нефти и газа. 
8. Геоморфологические условия формирования месторождений и россыпей 

различного генезиса. 
9. Геоморфологические критерии поисков морских россыпей. 
10. Морфология рельефа и металлогения рифтовых зон. 
11. Современные и древние морские россыпи и механизм их формирования. 

Трансгрессивные и регрессивные этапы их формирования. 
12. Виды россыпей алмазов, олова, золота и комплексные титано-циркониевые 

россыпи и особенности их размещения на шельфе. 
13. Геоморфологические критерии прогноза на стадиях научно-

исследовательских и поисково-оценочных работ месторождений россыпей. 
14. Методика оценки геоморфологических условий освоения месторождений 

полезных ископаемых в условиях глобального потепления. 
15. Оценка геоморфологических условий в геоэкологических целях при 

освоении месторождений. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Волчанская И.К., Сапожникова Е.Н. Анализ рельефа при поисках 

месторождений полезных ископаемых. М.: Недра. 1980 
2. Воскресенский С.С. Геоморфология россыпей. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1985 
3. Дубинин Е.П., Ушаков С.А. Океанический рифтогенез. М.: ГЕОС. 2001 
4. Поисковая геоморфология. Под ред. А.И. Спиридонова. М.: Мысль. 1973 
5. Смирнов В.И. геология полезных ископаемых. М.: Недра. 1989 
6. Смирнов В.И., Гинзбург А.И., Григорьев В.М., Яковлев Г.Ф. Курс рудных 

месторождений. М.: Недра. 1986 
7. Структурно-геоморфологическое изучение нефтегазоносных земель. Под ред. 

А.П. Цыганкова. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1973 
 
б) дополнительная литература: 
1. Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые. М.: Изд-во Моск. ун-та. 

2007 
2. Кривцов А.И. Прикладная металлогения. М.: Недра. 1989 
3. Макаренко Г.Л. Геологическая природа болот. Тверь: Тверской государственный 

технический университет. 2009 
4. Милютин А.Г. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. М.: 

Недра. 1989 
5. Принципы прогноза и оценки месторождений полезных ископаемых. Под ред. 

В.Т. Покалова. М.: Недра. 1984 
6. Смолдырев А.Е. Методика и техника морских геолого-разведочных работ. М.: 

Недра. 1978 
7. Харченков А.Г. Принципы и методы прогнозирования минеральных ресурсов. М.: 

Недра. 1989 
8. Хмелева Н.В., Виноградова О.В. Русловые процессы и формирование 

аллювиальных россыпей золота. М.: Изд-во Моск. ун-та. 2009 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 

http://www.sciencedirect.com/


- поисковая система научной информации www.scopus.com 
- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций. 

Семинарские занятия проводятся в аудитории, оборудованной проектором для показа 
презентаций. В связи с учебной необходимостью лекционные и семинарские занятия 
могут проводиться в залах Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова. 

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