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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: овладение методикой морфолитодинамического анализа для изучения свойств и 

механизмов процессов рельефообразования 
 
Задачи: 
- ознакомление с пофакторно-интегральным анализом развития отдельных рельефообра-

зующих процессов и динамикой форм рельефа; 
- изучение пространственно-временных закономерностей проявления экзогенных геодина-

мических процессов; 
- овладение методикой качественной и количественной оценки скорости и интенсивности 

проявления рельефообразующих процессов; 
- изучение состояния и направленности развития экзогенных геодинамических процессов, 

возможных последствий их проявления в хозяйственной деятельности человека. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б 1 – Дисциплины (модули). 
Входящие знания: знание основ общей геоморфологии, землеведения, .топографии, геоло-

гии, палеогеографии. 
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Физическая география и 

ландшафты России», «Агроландшафтоведение», «Мелиоративное ландшафтоведение». 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
Код Название компетен-

ции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

ПК-1 Проведение полевых 
изысканий по сбору 
первичной информа-
ции географической 
направленности 
 

ПК-1.1 
 

Применение методов и 
технических средств в 
полевых изысканиях 
географической 
направленности 

знать:  
- факторы возникновения геодинами-
ческих процессов;  
- механизмы протекания основных гео-
динамических процессов  
уметь:  
- организовывать и проводить полевые 
исследования компонентов природы и 
ландшафтов; 
- обрабатывать результаты полевых 
изысканий геоморфологической 
направленности; 
- объяснять особенности географиче-
ского распространения геодинамиче-
ских процессов 
владеть:  
- методикой организации и проведения 
полевых исследований компонентов 
природы и ландшафтов; 
- методикой качественной и количе-
ственной оценки скорости и интенсив-
ности проявления рельефообразую-
щих процессов; 
- методикой изучение состояния и 
направленности развития экзогенных 
геодинамических процессов, возмож-
ных последствий их проявления в хо-
зяйственной деятельности человека 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. – 3 /108. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
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Вид учебной работы Трудоемкость 

Всего По семестрам 

4 семестр 

Аудиторные занятия 50 50 

В том числе:         лекции 34 34 

практические 16 16 

Самостоятельная работа 58 58 

Итого 108 108 

 
13.1 Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
Реализация раздела 

дисциплины с помощью 
онлайн-курса, ЭУМК* 

1. Лекции 

1.1 Введение. Методологи-
ческие основы морфоли-
тодинамической концеп-
ции в геоморфологии 

Объект, предмет, цели и задачи, структура 
динамической геоморфологии. Основные виды 
геоморфологической динамики (хорологиче-
ская, структурная, временная, развития) и их 
сущность применительно к геоморфологиче-
ским системам. Методы исследования дина-
мической геоморфологии. Понятие о морфо-
литодинамических потоках и их классифика-
ция 

- 

1.2 Геоморфологические 
процессы, преобразую-
щие вещество в зоне 
гипергенеза 

Отличительные признаки, место и роль про-
цессов выветривания в рельефообразовании. 
Механизм и основные географические условия 
развития суффозии. Механизм и основные 
географические условия развития карстовых 
процессов. Динамика основных форм карсто-
вого рельефа. Оценка интенсивности карсто-
вой денудации  

- 

1.3 Геоморфологические 
процессы перемещения 
материала 

Гравитационные морфолитодинамические 
процессы. Механизм, факторы развития и за-
кономерности распространения обвально-
осыпных процессов. Водногравитационные 
морфолитодинамические процессы. Основные 
географические факторы развития и распро-
странения оползней. Основные виды динами-
ки оползней. Классификация оползней по ге-
незису и механизму образования. Количе-
ственные методы определения интенсивности 
оползневых процессов. Закономерности раз-
вития и распространения процессов массового 
перемещения обломочного материала на 
склонах. Водные морфолитодинамические 
процессы. Механизм, закономерности разви-
тия и распространения делювиальных процес-
сов. Механизм, географические факторы раз-
вития и распространения овражной эрозии. 
Основные виды динамики овражной эрозии. 
Методы определения интенсивности овражной 
эрозии 

- 

1.4 Мониторинг экзогенных 
геодинамических про-
цессов 

Мониторинг экзогенных геодинамических про-
цессов как составная часть экологического мо-
ниторинга. Задачи, система, контролируемые 
параметры, основные методы мониторинга 
экзогенных геодинамических процессов 

- 

2. Практические занятия 

2.1 Геоморфологические 
процессы, преобразую-

Анализ основных факторов развития карсто-
вых процессов 

- 
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щие вещество в зоне 
гипергенеза 

Региональный анализ закономерностей рас-
пространения карстовых процессов 

- 

2.2 Геоморфологические 
процессы перемещения 
материала 

Анализ основных факторов развития овражной 
эрозии 

- 

Региональный анализ закономерностей рас-
пространения овражной эрозии 

- 

Анализ основных факторов развития оползне-
вых процессов 

- 

Региональный анализ закономерностей рас-
пространения оползневых процессов 

- 

Анализ основных факторов развития делюви-
альных и обвально-осыпных процессов 

- 

Анализ основных факторов развития процес-
сов массового перемещения обломочного ма-
териала на склонах 

- 

 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Самостоятельная Всего 

1 Введение. Методологические 
основы морфолитодинамиче-
ской концепции в геоморфоло-
гии 

4 - 8 12 

2 Геоморфологические процес-
сы, преобразующие вещество 
в зоне гипергенеза 

10 4 20 34 

3 Геоморфологические процессы 
перемещения материала 

12 12 18 42 

4 Мониторинг экзогенных геоди-
намических процессов 

8 - 12 20 

Итого 34 16 58 108 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Необходима регулярная работа с текстом конспектов лекций для понимания и освоения 

материала предшествующей и последующей лекций. По указанию преподавателя необходимо 
регулярно выполнять домашние задания.  

При подготовке к промежуточной аттестации студенты изучают и конспектируют рекомен-
дуемую преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практических занятий, са-
мостоятельно осваивают понятийный аппарат. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов включа-
ют: 

• использование электронных учебников и ресурсов интернет; 

• работа с комплексными и профильными картографическими материалами: атласа-
ми, геоморфологическими картами, профилями.  

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
 
а) Основная литература 
1. Динамическая и инженерная геоморфология суши: учебное пособие / [А.И. Жиров и 

др.] ; под ред. А.И. Жирова. — Санкт-Петербург : Издательский дом Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 2012 .— 270 с. 

2. Лопатин, Д.В. Структурная и поисковая геоморфология : учебное пособие : [16+] / 
Д.В. Лопатин, Е.Ю. Ликутов ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2018. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573685 . – Библиогр.: с. 264 - 267. – ISBN 978-5-
400-01332-4. – Текст : электронный. 

б) Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573685
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4. Геоморфология : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "География" / 
С.Ф. Болтрамович [и др.] ; под ред. А.Н. Ласточкина, Д.В. Лопатина .— М. : Academia, 2005 .— 
517,[1] с. 

5. Рычагов Г.И.  Общая геоморфология : учебник для студ. вузов, обуч. по геогр. специаль-
ностям / Г.И. Рычагов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Московского ун-та : Наука, 2006 
.— 415 с. 

6. http://geomorphology.igras.ru (Журнал «Геоморфология»). 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 

интернет)*: 
7. Электронный курс по дисциплине на портале «Электронный университет ВГУ» – Режим 

доступа: по подписке. – https://edu.vsu.ru/  
8.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online", 
 http://biblioclub.ru/ 
9.Электронно-библиотечная система "Консультант студента", http://www.studmedlib.ru 
10.Электронно-библиотечная система "Лань"https://e.lanbook.com/ 
11.Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"http://rucont.ru 
 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 

№ п/п Источник 

1 
Геоморфология с основами геологии четвертичных отложений : учебное пособие / А.И. Трегуб, А.А. 
Старухин ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2012 .— 134 с.. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-39.pdf>. 

2 
Геоморфология : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т ; сост. А.И. Трегуб. — Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013 .— 50 с. 

3 

Динамическая геоморфология: оползневые процессы и их региональные особенности : учебно-
методическое пособие для вузов : [для студ. 2-го курса (бакалавриат) фак. географии, геоэкологии 
и туризма; направления 021000 - География] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: В.Н. Бевз, А.С. Горбунов 
.— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 40 с. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-78.pdf>. 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-

плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное обучение 
(ЭО), смешанное обучение): 

Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий на платформе 
«Образовательный портал «Электронный университет ВГУ». Режим доступа: по подписке. – 
https://edu.vsu.ru. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Аудитория для практических и лекционных занятий: специализированная мебель, телеви-

зор, ноутбук, лицензионное ПО: OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc, учебные геоморфологические 
карты России, геоморфологические карты мира, топографические карты. 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций: 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (моду-

ля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Введение. Методоло-
гические основы мор-
фолитодинамической 
концепции в геомор-
фологии ПК-1 

ПК-1.1 
 

Устный опрос 

2. 

Геоморфологические 
процессы, преобразу-
ющие вещество в зоне 
гипергенеза 

ПК-1.1 
 

Устный опрос 
Практические работы 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3344&TERM=%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4025
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C37669%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C37669%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-39.pdf
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C64522%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C64522%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C64522%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C64522%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-78.pdf
https://edu.vsu.ru/
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (моду-

ля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

3. 
Геоморфологические 
процессы перемеще-
ния материала 

ПК-1.1 
Устный опрос 

Практические работы 
 

4. 
 

Мониторинг экзоген-
ных геодинамических 
процессов 
 

ПК-1.1 
 

Устный опрос 
Реферат 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие проце-

дуры оценивания   
 
20.1. Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 

средств: 
Темы рефератов 

1. Основные задачи мониторинга экзогенных геодинамических процессов (ЭГП). 
2. Мониторинг опасных геологических процессов в общей структуре экологического 

мониторинга. 
3. Природные, природно-техногенные и техногенные факторы развития ЭГП. 
4. Методологические и организационные основы мониторинга экзогенных геологиче-

ских процессов 
5. Наблюдательная сеть в системе мониторинга экзогенных геологических процессов  
6. Сбор, обработка, анализ информации об экзогенных геологических процессов и ос-

новных изменяющихся факторах 
7. Базовый набор параметров мониторинга экзогенных геодинамических процессов. 
8. Методы наблюдений в процессе мониторинга оползневых процессов. 
9. Методы наблюдений в процессе мониторинга карстовых процессов. 
10. Методы наблюдений в процессе мониторинга овражной эрозии. 
11. Система мониторинга экзогенных геодинамических процессов детального уровня 
12. Система мониторинга экзогенных геодинамических процессов локального уровня. 
13. Система мониторинга экзогенных геодинамических процессов регионального уров-

ня. 
14. Система мониторинга экзогенных геодинамических процессов национального уров-

ня. 
15. Региональная пораженность территорий оползневыми ЭГП, 
16. Региональная пораженность территорий карстовыми ЭГП. 
17. Региональная пораженность территорий овражной эрозией. 
18. Опасности и риски проявления оползневых процессов в природных или природно-

техногенных условиях. 
19. Опасности и риски проявления карстовых процессов в природных или природно-

техногенных условиях. 
20. Опасности и риски проявления овражной эрозией в природных или природно-

техногенных условиях. 
 
Критерии оценки рефератов: 
Оценка реферата складывается из трех составляющих: оформление, содержание, защита. 

Оформление реферата должно соответствовать требованиям ГОСТ, применяемым к выпускным 
квалификационным и курсовым работам. Содержание работы должно полностью раскрывать ее 
тему, демонстрировать анализ специальной литературы в данной области. Текст должен быть 
логически выстроенным и полностью соответствовать плану работы. Защита работы предполага-
ет публичное выступление автора и его ответ на вопросы учебной группы и преподавателя. Хо-
рошо подготовленное выступление представляет собой доклад в рамках регламента (5-7 мин), 
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демонстрирующий свободное владение материалом по теме реферата. По результатам защиты 
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
 

Критерии оценивания реферата Шкала оценок 

Оформление реферата соответствует требованиям ГОСТ, применяемым к выпускным 
квалификационным и курсовым работам. Содержание работы раскрывает ее тему, де-
монстрирует анализ специальной литературы в данной области. Текст логически вы-
строен и полностью соответствует плану работы. Автор владеет материалом и дает 
достаточно полные ответы на вопросы учебной группы и преподавателя.  

зачтено 

 

Оформление реферата не соответствует требованиям ГОСТ, применяемым к выпуск-
ным квалификационным и курсовым работам. Содержание работы не раскрывает ее 
тему, демонстрирует недостаточный анализ специальной литературы в данной обла-
сти. Текст не соответствует плану работы. Автор не владеет материалом и не дает от-
ветов на вопросы учебной группы и преподавателя.  

не зачтено 

 
Критерии оценивания выполнения практических работ: 

 
Критерии оценивания практической работы Шкала оценок 

Обучающийся выполнил практическую работу, сделал обобщения и выводы, защитил 
ее результаты путем ответа на дополнительные вопросы преподавателя. 

зачтено 

Обучающийся не выполнил или частично выполнил практическую работу, или не защитил 
ее результаты, не ответив на дополнительные вопросы преподавателя. 

не зачтено 

 

 
20.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-

ночных средств: 
Перечень вопросов к зачету 
1. Сущность и структура динамической геоморфологии 
2. Методы динамической геоморфологии 
3. Понятие и виды динамики в геоморфологии и ландшафтоведении 
4. Основные категории исследования динамической геоморфологии 
5. Общие представления об овражной эрозии и оврагах 
6. Классификации оврагов 
7. Структурная динамика оврагов 
8. Хорологическая динамика оврагов 
9. Циклическая динамика оврагов 
10. Динамика развития оврагов 
11. Влияние геологических и тектонических условий на развитие овражной эрозии 
12. Влияние геоморфологических условий на развитие овражной эрозии 
13. Влияние климатических условий и поверхностных вод на развитие овражной эрозии 
14. Влияние почвенного покрова, растительности и животного мира на развитие овраж-

ной эрозии 
15. Количественные характеристики овражной эрозии 
16. Сущность понятий «склон» и «склоновый процесс» 
17. Классификация склонов по преобладающему процессу 
18. Сущность понятий «оползень» и «оползневой процесс» 
19. Основные морфологические элементы оползней и их дешифрирование на АФС 
20. Влияние геологического строения и тектоники на развитие оползней 
21. Факторы-процессы развития оползней 
22. Хорологическая и структурная динамика оползней 
23. Циклическая и ритмическая динамика оползней 
24. Динамика функционирования оползней 
25. Сейсмогенные оползни и специфика их динамики 
26. Гидрогеологенные оползни и специфика их динамики 
27. Гидрогенные оползни и специфика их динамики 
28. Климатогенные оползни и специфика их динамики 
29. Сущность понятия «карст». Механизм формирования карстовых форы рельефа 



 8 

30. Влияние геологических условий, тектоники и рельефа на развитие карста 
31. Влияние климата, поверхностных и подземных вод на развитие карста 
32. Влияние почвенного покрова, растительности и животных на развитие карста 
33. Хорологическая и структурная динамика карстовых форм рельефа 
34. Циклическая динамика карстовых форм рельефа 
35. Определение скорости и интенсивности карстовой денудации 
36. Ритмическая динамика карстовых форм рельефа (на примере Центрального Черно-

земья) 
37. Сущность понятия «делювиальный процесс» 
38. Факторы развития делювиальных процессов 
39. Зонально-провинциальные закономерности проявления делювиальных процессов 

(на примере Русской равнины) 
40. Основные количественные показатели проявления делювиальных процессов 
 
Примеры контрольно-измерительных материалов: 
Контрольно-измерительный материал №1 
Сущность и структура динамической геоморфологии 
Циклическая динамика оврагов 
 
Контрольно-измерительный материал №2 
Методы динамической геоморфологии 
Циклическая и ритмическая динамика оползней 
 
Контрольно-измерительный материал №3 
Понятие и виды динамики в геоморфологии и ландшафтоведении 
Влияние геоморфологических условий на развитие овражной эрозии 
 
Критерии выставления зачета: 
Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие критерии: 
- владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дина-

мической геоморфологии); 
- способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследова-

ний; 
- способность применять теоретические знания для решения практических задач в сфере 

динамической геоморфологии. 
Оценку «зачтено» получает обучающийся, посетивший более 60% аудиторных лекционных 

занятий, выполнивший все практические работы и устно ответивший по теме практических работ 
во время практических аудиторных занятий или во время индивидуальных консультаций. Обуча-
ющийся, имеющий более 40% пропущенных аудиторных лекционных занятий дополнительно по-
лучает теоретические вопросы (на усмотрение преподавателя), количество которых определяет-
ся числом пропущенных лекционных занятий. 

 


