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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Цель дисциплины: 
изучение динамики рельефа – комплекса процессов, которые создают, изменяют и 

преобразуют наблюдаемый рельеф земной поверхности как следствие реализации механизмов 

энергомассопереноса в ландшафтной сфере Земли. 
Задачи дисциплины: 
– изучение современной концепции зональности экзогенных геоморфологических 

процессов и форм рельефа; 
– изучение особенностей функционирования склоновых, флювиальных, озерных, 

эоловых, криогенных и других морфолитодинамических систем; 
– изучение внутривековой организации систем с помощью анализа временных рядов 

климатических и геоморфологических параметров процессов; 
– обучение методам полевых экспериментальных наблюдений за динамикой рельефа; 
– освоение методов картографирования современных экзогенных рельефообразующих 

процессов. 
 
Место дисциплины в процессе подготовки аспиранта: 
Содержание дисциплины «Формирование и строение рельефа Земли» направлено на 

изучение современных представлений одного из направлений фундаментальной геоморфологии 

– динамической геоморфологии. Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по 

специальности 25.00.25 – «Геоморфология и эволюционная география».  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  
Изучение дисциплины «Формирование и строение рельефа Земли» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2); 
- способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8); 
- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать рекомендации 

по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению экологических 

рисков (ПК-9); 
- способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития территорий 

разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит (ПК-12). 
 
Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
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Знать:  
 основные факторы и механизмы динамики рельефа; 
 типы и способы движения литодинамических потоков вещества и их участие в 

рельефообразовании; 
 реакцию процессов на современные глобальные и региональные  климатические 

изменения и антропогенное воздействие;  
 закономерности и региональные особенности пространственно-временной 

организации морфолитодинамических систем; 
 новейшие достижения в области динамической геоморфологии и перспективы их 

практического и теоретического использования. 
Уметь:  
 использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач; 
 адекватно ставить задачи исследования объектов на основе теоретических 

представлений в области динамической геоморфологии; 
 осуществить выбор наиболее оптимальных методов исследования в зависимости от 

поставленной задачи; 
 организовывать поиск информации в базах данных и использовать возможности 

программных средств и технологий для изучения динамики рельефа; 
 определять тенденции хода процессов и давать прогноз. 
Владеть: 
 системным подходом к объекту исследования - рассматривать современное 

рельефообразование как сложную динамическую систему; 
 методами и средствами сбора и анализа информации по динамике рельефа, в том 

числе методами определения скорости процессов в ходе натурных полевых наблюдений, по 

данным радиоизотопов, на основе эмпирических и теоретических расчетных моделей; 
 навыками картографического отображения динамики рельефа;  
 ГИС-технологиями изучения динамики рельефа; 
 навыками работы с базами данных по динамике процессов и обслуживающими их 

приложениями. 
 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

№ Темы, разделы 
Всего 
часов 

Лекции 
Практические и 

лабораторные 

занятия 

Самостояте

льная 
работа 

аспиранта 
1 Концепция зональности 

экзогенных 

геоморфологических 

процессов и форм рельефа 

8 4 - 4 

2 Выветривание в разных 

морфоклиматических 

условиях 

6 2 - 4 

3 Склоновые процессы 10 2 4 4 
4 Флювиальные системы 15 2 4 9 
5 Эрозия почвы 14 2 6 6 
6 Эоловые системы 15 2 5 8 
7 Криогенный морфогенез 10 2 2 6 
8 Биогенное 

рельефообразование 
6 2 - 4 

9 Катастрофические проявления 4 2 - 2 
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экзогенных процессов 
10 Методы изучения 

современной динамики 

рельефа 

18 4 4 10 

11 Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
2    

ВСЕГО 

(часы) 
 108 24 25 57 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общее (по всем темам): 
Тема 1. Концепция зональности экзогенных геоморфологических процессов и форм 

рельефа. Введение понятий. Зональная и азональная морфоскульптура. 
Тема 2. Выветривание в разных морфоклиматических условиях. Основные термины 

и понятия. Физическое выветривание (температурное, морозное, солевое, механическое 

воздействие организмов). Химическое выветривание (растворение чистой водой, растворение с 

помощью активизаторов, гидратация, окисление). Влияние литологии, климата и 

растительности на скорость процессов выветривания.  
Тема 3. Склоновые процессы. Введение основных понятий. Профиль склона. 

Гравитационные процессы (обвалы, осыпи, лавины). Склоны оползания, оплывания и 

отседания. Закономерности массовых движений рыхлого склонового чехла (крип). Медленная и 

быстрая солифлюкция, дефлюкция, десерпция, курумы. Делювиальные склоны. Делли. 

Формирование педиментов. 
Тема 4. Флювиальные системы. Бассейн реки как сложная морфолитодинамическая 

система. Структура бассейна. Верхние звенья гидрографической сети. Овражная эрозия. 

Русловые процессы. 
Тема 5. Эрозия почвы. Факторы эрозии. Эрозионный индекс ливневых осадков. Талый 

сток и смыв. Противоэрозионная устойчивость почв. Влияние хозяйственной деятельности на 

эрозию почв. Оценка эрозионной опасности земель. Борьба с эрозией почв. 
Тема 6. Эоловые системы. Зоны выноса (дефляции), транзита и эоловой аккумуляции 

вещества. Дефляционные котловины, барханы, дюны, гряды, кучевые пески. Пыльные бури, 

ураганы. Лессы.  
Тема 7. Криогенный морфогенез. Криолитозона. Морозобойное растрескивание. 

Морозная сортировка грунтов. Пучение грунта, типы бугров пучения. Наледеобразование. 

Термокарст. Нагорные террасы. Мерзлотные забои. Криогенный микрорельеф. 
Тема 8. Биогенное рельефообразование. Верховые болота (кочки, грядово-

мочажинный микррельеф). Торфяные бугры. Искоревый снос. Зоогенная аккумуляция и 

денудация. Зоогенный микрорельеф (муравейники, термитники, кротовины, сурчины и др.) 
Тема 9. Катастрофическое проявление экзогенных процессов. Ураганы. Тайфуны. 

Наводнения. Сели. Лавины. Оползни. 
Тема 10. Методы изучения современной динамики рельефа. Полевые 

геоморфологические эксперименты. Фототеодолитный. ГИС – технологии. Картографический. 

Анализ временных рядов. Расчетный метод. Моделирование.  
3.2. Темы практических и лабораторных занятий 
1. Методы изучения динамики рельефа. 
2. Оценка антропогенной трансформации рельефа. 
3. Картографирование современной динамики рельефа. Способы отображения 

механизмов и скорости процессов. 
4. Анализ временных рядов климатических и геоморфологических параметров для 

определения интенсивности и направленности геоморфологических процессов. 
5. Прогнозная оценка потерь почв от эрозии. Составление факторных карт.  
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6. Типизация русловых процессов. Выделение пояса современного меандрирования. 

Выявление инстративных, перстративных и констративных участков долины равнинной реки. 
7. Использование исторических данных (карт Переселенческого управления, лоцманских 

карт и др., архивных материалов, старинных книг и др.) для изучения динамики рельефа. 
 
3.3. Тематика заданий для самостоятельной работы: 
1. Основные факторы экзогенного рельефообразования. 
2. Климато-геоморфологические зоны Евразии. 
3. Гляциальная и перигляциальная зоны. 
4. Гумидная умеренная зона. 
5. Семиаридная и аридная зоны 
6. Обзор данных по скорости выветривания горных пород в Сибири.  
7. Составление цифровой модели рельефа и зонирование бассейна реки по типам 

склоновых процессов.  
8. Методы полевых экспериментальных исследований экзогенных процессов (стоковые 

площадки, репера, рамы Кэмпбелла, пылеуловители и др).  
9. Расчетные модели определения интенсивности экзогенных процессов 

(Универсальное уравнение эрозии Уишмейера и Смита, уравнение дефлюкции Девдариани, 

уравнение потерь почвы от дефляции Уилсона и Кука и др.). 
10. Внутривековая организация морфодинамических систем, динамические фазы 

рельефообразования. 
11. Типы антропогенных воздействий на динамику рельефа  
12. ГИС-технологии в исследованиях динамики рельефа 
13. Использование изотопов 137Cs для определения скорости процессов. 
 
3.4. Примерный список вопросов к зачету: 
1. Геодинамические процессы и геологические факторы рельефообразования. 
2. Литодинамические процессы и гидроклиматические факторы субаэрального 

рельефообразования. 
3. Выветривание и его роль в рельефообразовании. Типы выветривания. 
4. Учение о склонах и процессах выравнивания. Классификация склонов. Динамические 

категории склонов (обвальные, осыпные, сежно-лавинные, оползневые, оплывные, склоны 

отседания, солифлюкционные, склоны плоскостного смыва). 
5. Флювиальные процессы и формы рельефа. Виды русловой эрозии и продольный 

профиль реки. Долины временных водотоков. Основные элементы строения речных долин. 

Классификация речных долин. 
6. Криогенное рельефообразование. Общие закономерности строения и распространения 

мерзлоты. Криогенные процессы и формы рельефа (морозобойное растрескивание,  
полигональный микрорельеф, пучение грунта, наледеобразование, термокарст). 
7. Эоловое рельефообразование. Эоловые системы Евразии. 
8. Катастрофические геоморфологические процессы. 
9. Роль биогенных процессов в рельефообразовании. 
10. Методы изучения динамики рельефа. 
 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
4.1. Формой промежуточного контроля является собеседование по соответствующим 

разделам. 
4.2. Формой итогового контроля является зачет с зачет с оценкой. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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Интернет-источники: http://academic.ru (образовательный портал), http://wikipedia.org/ 
(образовательный портал), http://www.knigafund.ru; http://www.globalproblems.ru; http://www. 
sciencedirect.com, http://www.geikniga.org 

Аспирантам обеспечен локальный и удаленный доступ к книжным фондам ГПНТБ СО 

РАН, зарубежным и отечественным полнотекстовым, реферативным и библиографическим 

базами данных, в т.ч. к ISI Web of Knowledge – интегрированной веб-платформе, 

предоставляющей исследователям и специалистам информацию по всем отраслям знания. 
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 
Материалы: иллюстрации (таблицы, графики, рисунки), мультимедийные презентации, 

топографические карты, космические снимки, архивные материалы, программы. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
Основная 
1. Геоморфология. Под ред. Ласточкина А.Н., Лопатина Д.В. – М.: ИЦ «Академия», 

2005. – 528 с. 
2. Симонов Ю.Г., Кружалин В.И. Динамическая геоморфология. – М.: МГУ, 1992. – 485 

с. 
3. Динамическая и инженерная геоморфология суши. Под ред. Жирова А.И. – Спб.: 

Издательский дом Спб гос. ун-т, 2012. – 270 с. 
4. Климатическая геоморфология денудационных равнин. Под ред. Дедкова А. П. 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977. – 224 с. 
5. Проблемы теоретической геоморфологии. – М.: МГУ, 1999. – 512 с. 
Дополнительная 
1. Болысов С.И. Биогенное рельефообразование на суше. Кн. 1. Эволюция биогенного 

рельефообразования. – М.: ГЕОС, 2006. – 270 с. 
2. Болысов С.И. Биогенное рельефообразование на суше. Кн. 2. Зональность. – М.: 

ГЕОС, 2007. – 466 с. 
3. Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология. Формирование склонов. – М.: 
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293 с. 
5. Маккавеев Н.И. Эрозионно-аккумулятивные процессы и рельеф русла реки. 

Избранные труды. – М.: МГУ, 1998. – 285 с. 
6. Методы полевых геоморфологических экспериментов в СССР. – М.: Наука, 1986. – 

159 с. 
7. Суходровский В.Л. Экзогенное рельефообразование в криолитозоне. – М.: Наука, 

1979. – 280 с. 
8. Тимофеев Д.А. Размышления о фундаментальных проблемах геоморфологии. 

Избранные труды. – М.: Медия-ПРЕСС, 2011. – 528 с. 
9. Флоренсов Н.А. Скульптуры земной поверхности. – М.: Наука, 1983. – 174 с. 
10. Чичагов В.П. Ураган 1980 года в Восточной Монголии и особенности эолового 

рельефообразования в Центральной и Восточной Азии. – М., 1998. – 205 с. 
11.  Эрозионные процессы. – М.: Мысль, 1984. – 256 с. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цель дисциплины: 
– изучение палеогеографии плейстоцена и голоцена.  
Задачи дисциплины: 
–  изучение основных закономерностей изменений  природы в плейстоцене  
–  исследование истории флоры и растительности территории России и сопредельных 

территорий в плейстоцене и голоцене  
- исследование этапов развития фауны плейстоцена 
-  изучение периодизация плейстоцена  
- исследование палеогеография голоцена.  
 
1.2. Место дисциплины в процессе подготовки аспиранта: 
Содержание дисциплины «Палеогеография" направлено на изучение современных 

представлений по палеогеографии  четвертичного периода. Программа предназначена для 

аспирантов, обучающихся по специальности 25.00.25 – «Геоморфология и эволюционная 

география» 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  
Процесс изучения дисциплины «Палеогеография Земли в плейстоцене и голоцене» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 
способностью творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2); 
Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8); 
Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать рекомендации 

по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению экологических 

рисков (ПК-9).  
 
1.4. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
Знать:  
 основные закономерности изменений природы в плейстоцене и голоцене  
 причины изменений природы, основные гипотезы и их оценка. 
 . глобальные особенности палеогеографических изменений. Различия в динамике 

природных изменений внетропических и тропических областей.  
 историю ледниковых покровов в северном полушарии.  
 периодизацию плейстоцена и голоцена 
Уметь:  
 использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач. 
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 организовывать поиск информации в базах данных и использовать возможности 

программных средств и технологий для палеогеографических исследований 
 осуществить выбор наиболее оптимальных методов исследования в зависимости от 

поставленной задачи; 
 адекватно ставить задачи исследования объектов на основе теоретических 

представлений  по палеогеографии плейстоцена и голоцена  
Владеть: 
 методами и средствами анализа палеогеографической информации; 
 навыками работы с палеогеографическими базами данных и обслуживающими их 

приложениями; 
 современными представлениями и концепциями об общих проблемах и перспективах 

развития методов  четвертичной геологии и палеогеографии; 
 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
№ 

Темы, 
разделы 

Всего 
часов 

Виды подготовки Самостояте

льная 

работа 

аспиранта 
 

Лекции 
 

Практические и 

лабораторные 

занятия 
1.  Основные закономерности 

изменений природы в 

плейстоцене и голоцене. 

8 4 - 4 

2.  Глобальные особенности 

палеогеографических изменений. 
12 2 - 10 

3.  История флоры и растительности 

территории России и 

сопредельных территорий в 

плейстоцене и голоцене. 

10 2  8 

4.  История развития фауны 

плейстоцена: крупных и мелких 

млекопитающих, морских и 

пресноводных моллюсков 

10 2  8 

5.  Периодизация плейстоцена. 

Хронологическая шкала для 

конца плиоцена, плейстоцена и 

голоцена. 

10 2 4 4 

6.  Главные черты истории 

древнеледниковых областей 
8 2  6 

7.  История внеледниковых 

(перигляциальных) районов. 
10 2  8 

8.  История внутриконтинентальных 

аридных областей. 
10 2  8 

9.  Особенности плейстоценовых 

горных оледенений. 
8   8 

10.  История морских бассейнов. 10 2  8 
11.  Палеогеография голоцена. 10 2  8 
12.  Контроль 2    
Всего (часы) 108 22 4 80 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1. Темы лекционных и самостоятельных занятий. 
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Тема 1. Основные закономерности изменений природы в плейстоцене и голоцене. 
Направленность и колебательный характер природных изменений. Формирование современной 

структуры географической зональности. Двухфазное состояние природной оболочки: 

зональность и гиперзональность. Главный климатический минимум плейстоцена. 

Синхронность и метахронность. Причины изменений природы, основные гипотезы и их оценка. 

Влияние космических факторов (изменчивость элементов земной орбиты, солнечной 

активности). Влияние геолого-географических факторов (вулканизм и изменения СO2 в 

атмосфере, распределение суши и моря и др.). 
Тема 2. Глобальные особенности палеогеографических изменений. Различия в 

динамике природных изменений внетропических и тропических областей. Колебания уровня 

океана. Гео- и гидрократические причины колебаний  
Тема 3. История флоры и растительности территории России и сопредельных 

территорий в плейстоцене и голоцене. 
Тема 4. История развития фауны плейстоцена: крупных и мелких млекопитающих, 

морских и пресноводных моллюсков. 
Тема 5. Периодизация плейстоцена. Хронологическая шкала для конца плиоцена, 

плейстоцена и голоцена. Региональные схемы для ледниковых и внеледниковых районов. 
Тема 6. Главные черты истории древнеледниковых областей. История ледниковых 

покровов в северном полушарии. Особенности ледникового рельефа разных оледенений. 
Растительность и климат ледниковых, межледниковых и межстадиальных эпох.  

Тема 7. История внеледниковых (перигляциальных) районов. Природная обстановка 

в ледниковые и межледниковые эпохи. Лёссы, их распространение, современное состояние 

проблемы их генезиса. Лёссы и оледенение. Почвы эпох плейстоцена и основные этапы их 

истории. Динамика мерзлотных процессов и многолетней мерзлоты в различные эпохи 

плейстоцена. История Каспийского и Черного морей.  
Тема 8. История внутриконтинентальных аридных областей. Понятие о 

плювиальных эпохах. Бессточные бассейны в плейстоцене. 
Тема 9. Особенности плейстоценовых горных оледенений. Роль тектонического и 

общеклиматического факторов в развитии горных оледенений. 
Тема 10. История морских бассейнов. Гляциоэвстатические и гидрократические 

колебания уровня моря. Береговые линии и морские террасы. 
Тема 11. Палеогеография голоцена. Место голоцена в общей схеме ритмических 

природных изменений четвертичного периода. Анализ голоцена как межледниковья. 
 
3.2. Темы практических и лабораторных занятий 
14. Стратиграфические схемы плейстоцена 
15. Стратиграфические схемы голоцена 
 
3.3. Тематика заданий для самостоятельной работы: 
1. Влияние космических факторов (изменчивость элементов земной орбиты, солнечной 

активности). Влияние геолого-географических факторов (вулканизм и изменения СO2 в 

атмосфере, распределение суши и моря и др.). 
2. Двухфазное состояние природной оболочки: зональность и гиперзональность. 

Главный климатический минимум плейстоцена.  
3. Региональные схемы для ледниковых и внеледниковых районов. 
4. Почвы эпох плейстоцена и основные этапы их истории. Динамика мерзлотных 

процессов и многолетней мерзлоты в различные эпохи плейстоцена.  
5. Современное оледенение Антарктиды. Следы более широкого развития оледенения в 

прошлом. Роль изучения природных условий Антарктиды для актуалистических и 

палеогеографических реконструкций. 
6. Применение палеогеографических данных для анализа современного состояния 

природной Среды и прогноза её развития. 
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7. Экваториальный и тропический пояса в плейстоцене. Смещение границ, изменение 

увлажненности. 
3.4. Примерный список вопросов для контроля (форма контроля – зачет с оценкой): 
1. Причины изменений природы, основные гипотезы и их оценка. Влияние космических 

факторов (изменчивость элементов земной орбиты, солнечной активности). Влияние геолого-
географических факторов (вулканизм и изменения СO2 в атмосфере, распределение суши и 

моря и др.).  
2. История флоры и растительности территории России и сопредельных территорий в 

плейстоцене и голоцене. 
3. История развития фауны плейстоцена: крупных и мелких млекопитающих,  
4. Периодизация плейстоцена. Хронологическая шкала для плейстоцена и голоцена.  
5. Растительность и климат ледниковых, межледниковых и межстадиальных эпох.  
6.  Лёссы, их распространение, современное состояние проблемы их генезиса. Лёссы и 

оледенение. Почвы эпох плейстоцена и основные этапы их истории. Динамика мерзлотных 

процессов и многолетней мерзлоты в различные эпохи плейстоцена.  
7. История внутриконтинентальных аридных областей. Понятие о плювиальных эпохах. 
8. Палеогеография голоцена. Место голоцена в общей схеме ритмических природных 

изменений четвертичного периода. 
 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
4.1. Формой промежуточного контроля является собеседование по соответствующим 

разделам. 
4.2. Формой итогового контроля является зачет с оценкой. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Интернет-источники: http://academic.ru (образовательный портал), http://wikipedia.org/ 
(образовательный портал), http://www.knigafund.ru; http://www.globalproblems.ru; http://www. 
sciencedirect.com, http://www.geikniga.org 

Аспирантам обеспечен локальный и удаленный доступ к книжным фондам центральной 

научной библиотеки ИНЦ СО РАН, библиотеки ИГ СО РАН, зарубежным и отечественным 

полнотекстовым, реферативным и библиографическим базами данных, в т.ч. к ISI Web of 

Knowledge – интегрированной веб-платформе, предоставляющей исследователям и 

специалистам информацию по всем отраслям знания. 
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 
Материалы: иллюстрации (таблицы, графики, рисунки), мультимедийные презентации, 

определители, атласы. 
ЛИТЕРАТУРА: 

Основная 
6. Величко А.А. Эволюционная география: проблемы и решения. – М: Геос, 2012. – 563 

с. 
7. Величко А.А. Становление современной ландшафтной оболочки Земли // Природа. – 

2012. – № 1. – С. 78-87. 
8. Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного 

полушария. Поздний плейстоцен – голоцен. Атлас-монография. Под ред. профессора А.А. 

Величко. – М., 2009. – 120 с. 
9. Рыжов Ю.В., Кобылкин Д.В. Глава 1. Палеоландшафты Сибири и древний человек // 

География Сибири в начале XXI века: в 6 т. / В.М. Плюснин (гл. ред.) [и др.]. Ин-т географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН. – Новосибирск: Гео, 2014. –Т. 1. Историческая география / Отв. ред. 

Ю.А. Зуляр, В.А. Снытко. – 2014. – С. 13-25. 
Дополнительная 
1. Зыкина, В.С., Зыкин В.С. Лессово-почвенная последовательность и эволюция 

природной среды и климата Западной Сибири в плейстоцене. – Новосибирск: Гео, 2012. – 477 с. 

http://www.globalproblems.ru/
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2. Палеогеография и перигляциальные явления в плейстоцене. – М: Наука, 1975. – 217 с. 
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Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" 

 

Программу составил 

зав. лаб. геоморфологии 

д.г.н., доцент                                         _____________ Рыжов Ю.В. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН  

(протокол №   от «___» _______________ 2015 г.). 

 

Ученый секретарь ИГ СО РАН 

к.г.н.                                             ____________  Сороковой А.А. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цель дисциплины: 
– изучение и освоение методов геоморфологических и палеогеографических 

исследований .  
Задачи дисциплины: 
- изучение методов геоморфологических исследований 
– изучение современных методов относительной и абсолютной геохронологии. 
– изучение литолого-минералогических и литолого-минералогические методов 
- изучение палеофаунистических, физических, палеокриологических, 

палеопедологических методы палеогеографических реконструкций. 
 
1.2. Место дисциплины в процессе подготовки аспиранта: 
Содержание дисциплины ««Методы геоморфологических и палеогеографических 

исследований " направлено на изучение современных представлений и палеогеографии 

четвертичного периода. Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по 

специальности 25.00.25 – «Геоморфология и эволюционная география» 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  
Процесс изучения дисциплины «Методы геоморфологических и палеогеографических 

исследований» направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3) 
Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки 

и интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 
Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8) 
Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития территорий 

разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит (ПК-12) 
 
1.4. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
Знать:  
основные методы геоморфологических исследований (генезиса, возраста, динамики 

рельефа) 
 основные методы геоморфологических исследований, палеогеографии и хронологии 

плейстоцена и голоцена  
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 основные изотопные методы изучения абсолютной геохронологии (радиоуглеродный, 

метод неравновесного урана, калий-аргоновый), палеомагнитные и термолюминисцентный 

методы и оценка их возможностей. Археологический метод 
 особенности литолого-минералогических и палеоботанических и 

палеофаунистических методов 
 новейшие достижения в области методов изучения палеогеографии и хронологии 

плейстоцена и голоцена.  
Уметь:  
 использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач. 
 организовывать поиск информации в базах данных и использовать возможности 

программных средств и технологий для геоморфологических и палеогеографических 

исследований 
 осуществить выбор наиболее оптимальных методов исследования в зависимости от 

поставленной задачи; 
 адекватно ставить задачи исследования объектов на основе методов палеогеографии 

плейстоцена и голоцена  
 планировать проведение экспедиционных исследований  
 осуществлять содержательную интерпретацию результатов полевых работ. 
Владеть: 
 методами и средствами анализа геоморфологической и палеогеографической 

информации; 
 навыками работы с геоморфологическими и палеогеографическими базами данных и 

обслуживающими их приложениями; 
 современными представлениями и концепциями об общих проблемах и перспективах 

развития методов геоморфологии, четвертичной геологии и палеогеографии; 
 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

№ 

Темы, 
разделы 

Всего 
часов 

Виды подготовки Самостояте

льная 

работа 

аспиранта 
 

Лекции 
 

Практические и 

лабораторные 

занятия 
1 Введение. Системный анализ в 

геоморфологии.  
12 6  10 

2 Методы структурной 

геоморфологии  
10 2  12 

3 Методы динамической 

геоморфологии  
10 4  8 

4 Дистанционные методы изучения 

рельефа (космические, фото- и 

сканерные изображения, 

аэрофотоснимки). 
Математические методы в 

геоморфологии. Математический 

аппарат, применяемый при 

решении геоморфологических 

задач. 

4 2 - 2 

5 Методы изучения относительной 

геохронологии Изотопные 

методы изучения абсолютной 

геохронологии (  

6 2 - 4 



 20 

6 Археологический и 

антропологический методы  
4 2  2 

7 Литолого-минералогические 

методы  
14 2 8 4 

8 Палеоботанические методы 14 2 8 2 
9 Палеофаунистические, 

физические методы  
8 2 4 2 

10 Палеокриологический, 

палеопедологический методы 

палеогеографических 

реконструкций. 

10 2 4 4 

11 Сопряженный метод изучения 

опорных разрезов новейших 

отложений. 

8 2 2 2 

 Контроль 2    
ВСЕГО (часы) 108 28 26 52 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общее (по всем темам): 
Тема 1. Системный анализ в геоморфологии. Понятие о геоморфологической системе, 

ее элементах (модулях); основных свойствах. Методы изучения происхождения рельефа 
Тема 2 Методы структурной геоморфологии (историко-геологический, деформаций 

маркирующих поверхностей, коррелятных отложений и др.). Методы изучения современных 

движений земной коры и сейсмичности. Примеры полевого геоморфологического анализа. 
Тема 3 Методы динамической геоморфологии (оценки скоростей экзогенных 

процессов и др.). Стационарные исследования экзогенных процессов.  
Тема 4. Дистанционные методы изучения рельефа (космические, фото- и сканерные 

изображения, аэрофотоснимки). Математические методы в геоморфологии. Математический 

аппарат, применяемый при решении геоморфологических задач 
Тема 5. Методы изучения относительной геохронологии. Стратиграфический, 

геоморфологический, палеокриологический и др. методы изучения новейших отложений  
Тема 6. Изотопные методы изучения абсолютной геохронологии. радиоуглеродный, 

метод неравновесного урана, калий-аргоновый). Их особенности, хронологический диапазон, 

степень точности. Палеомагнитный и термолюминисцентный методы и оценка их 

возможностей.  
Тема 7. Археологический и антропологический методы. Археологическая 

периодизация плейстоцена и голоцена. Определение возраста отложений с помощью 

археологического метода 
Тема 8. Литолого-минералогические методы (гранулометрический, 

минералогический, фациальный, физико-механических свойств, комплексного изучения 

обломков, геохимический, микроморфологический). 
Тема 9. Палеоботанические методы (спорово-пыльцевой, карпологический, изучение 

отпечатков, дендрохронологический, диатомовый и др.). 
Тема 10. Палеофаунистические методы (костных остатков крупных и мелких 

млекопитающих, моллюсков, фораминифер и т.д.). Физические методы (изотопно-
кислородный, дейтериевый и др.). Определение палеотемператур. 

Тема 11. Сопряженный метод изучения опорных разрезов новейших отложений.  
 

3.2. Темы практических и лабораторных занятий 
1. Гранулометрический метод анализа отложений с использованием ситового и 

пипеточного методов 
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2. Спорово-пыльцевой метод. Методика отбора проб, пробоподготовки, анализа спор и 

пыльцы и построения спорово-пыльцевых спектров 
3. Палеофаунистические методы. Определение относительного возраста костных 

остатков животных и их видов на основе коллекции. 
4. Погребенные почвы отложений разрезов четвертичных отложений. Методы 

диагностики. Криогенные деформации в разрезах отложений. Признаки и методы выявления 
5. Комплексный метод изучения разрезов новейших отложений. Построение разрезов и 

их интерпретация 
 
3.3. Тематика заданий для самостоятельной работы: 
16. Геоморфологические методы изучения возраста отложений и форм рельефа. 
17. Термолюминисцентный метод определения возраста отложений. Методика и 

возрастные границы применения 
18. .Фациальный метод исследования четвертичных отложений 
19. Дендрохронологический и диатомовый методы 
20. Палеопедологический метод.  
21. Опорные разрезы четвертичных отложений России 
 
3.4. Примерный список вопросов к зачету (форма контроля – зачет с оценкой): 
9. Методы структурной геоморфологии 
10. Методы динамической геоморфологии 
11. Дистанционные методы изучения рельефа 
12. Изотопные методы изучения абсолютной геохронологии  
13. Палеомагнитный и термолюминисцентный методы и оценка их возможностей  
14. Литолого-минералогические методы комплексного изучения обломков,  
15. Палеоботанические методы (спорово-пыльцевой, карпологический) изучение 

отложений.  
16. Физические методы (изотопно-кислородный, дейтериевый и др.). Определение 

палеотемператур. 
17. Палеокриологический, палеопедологический методы палеогеографических 

реконструкций. 
 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
4.1. Формой промежуточного контроля является собеседование по соответствующим 

разделам. 
4.2. Формой итогового контроля является зачет. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Интернет-источники: http://academic.ru (образовательный портал), http://wikipedia.org/ 

(образовательный портал), http://www.knigafund.ru; http://www.globalproblems.ru; http://www. 
sciencedirect.com, http://www.geikniga.org 

Аспирантам обеспечен локальный и удаленный доступ к книжным фондам Центральной 

научной библиотеки ИНЦ СО РАН и ИГ СО РАН, зарубежным и отечественным 

полнотекстовым, реферативным и библиографическим базами данных, в т. ч. к ISI Web of 

Knowledge – интегрированной веб-платформе, предоставляющей исследователям и 

специалистам информацию по всем отраслям знания. 
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 
Полевые исследования на разрезах четвертичных отложений Прибайкалья и Забайкалья, 

лабораторные исследования гранулометрического анализа, спорово-пыльцевого анализа с 

использованием микроскопа ЛОМО. Материалы: иллюстрации (таблицы, графики, рисунки), 

мультимедийные презентации, определители, атласы. 
 

http://www.globalproblems.ru/
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http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-paleogeography.pdf
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-paleogeography.pdf
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 
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Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___ от «___»______________ 2015 г.). 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                           ___________                        Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование исследовательских знаний, умений и навыков для осуществления 

деятельности, направленной на получение, применение новых научных знаний для решения 

технологических, инженерных, экономических, гуманитарных и иных проблем обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. 
Задачи: 
– формирование и развитие навыков научного исследования, умения самостоятельно 

ставить и решать исследовательские задачи; 
– формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подготовки 

и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими знаниями, 

умениями и навыками; 
– осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессиональных 

качеств личности аспиранта; 
– организация практической деятельности научно-исследовательской работы на весь 

период обучения аспиранта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Освоение программы требует от аспирантов 

знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования, связанных с основным 

направлением подготовки аспирантуры 05.06.01 «Науки о Земле» и специальных дисциплин, 

связанных со специализацией «Геоморфология и эволюционная география»: общее 

землеведение, почвоведение, геохимия, физическая география, ландшафтоведение, методы 

физико-географических исследований, геофизика, геоинформационные технологии и 

картографирование, геоморфология и т.п., а также ряда гуманитарных дисциплин (история и 

философия науки, педагогика и др.). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную 

подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать 

научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных  
-- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1) 
-- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
-- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
-- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
- профессиональных 
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-- способность формулировать проблемы, задачи и методы географических 

исследований; получать новые факты, реферировать научные труды в области географии, 

составлять аналитические обзоры, обобщать полученные результаты; формулировать выводы и 

практические рекомендации, в т.ч. на иностранных языках (ПК-1) 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
-- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3) 
-- способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8) 
-- способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу проектов развития территорий разного иерархического уровня; осуществлять 

географический и экологический аудит (ПК-12) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-13) 
 
За время проведения научно-исследовательской работы аспирант должен: 
Знать: 
- теоретические и методологические основы техники и технологии выполнения научных 

исследований; 
- отечественный и зарубежный опыт особенностей проведения научных исследований 
Уметь: 
- выполнять самостоятельно научно-исследовательскую работу; 
- собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать научно-

техническую информацию, 
- изучать и анализировать отечественный и зарубежный опыт научных исследований, 

выбрать рациональные методы и средства при решении практических задач; 
Владеть: 
- методами математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных технологий 

проведения исследований, методикой и технологиями проведения эксперимента, методами 

обработки результатов эксперимента; 
- исследовательскими навыками по сбору, обработке, анализу, систематизации и 

обобщению научно-технической информации, изучению и анализу отечественного и 

зарубежного опыта научных исследований, выбору рациональных методов и средств при 

решении практических задач; 
- профессиональными знаниями, умениями и навыками для разработки индивидуальных 

и коллективных исследований, программ проведения научных исследований и перспективных 

технических разработок, подготовки научных обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 
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Лекции 16 16 

Практическая работа. 18 18 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы: 
4. Особенности написания научных текстов. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. 
8. Популяризация научных исследований. 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. Соответствием проблематики 

научной специальности. Актуальность, научная новизна и практическую значимость. 

Особенности и следование современным теоретическим, методическим и технологическим 

достижениям отечественной и зарубежной науки и практики. Современные методики научных 

исследований в разных отраслях знаний. Современные методы обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. Особенности структуры 

научного исследования. Особенности структуры диссертационного исследования. Основные 

разделы диссертационной работы. Теоретический, методический, практический разделы. 

Научные положения, защищаемые в кандидатской диссертации. Доказательства научных 

положений. Результаты и выводы научного исследования. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы. 

Планирование научно-исследовательской работы. Ознакомление с тематикой в соответствии с 

научной специальностью. Литературный обзор. Планирование и проведение научно-
исследовательской работы. Планирование научного эксперимента. Доказательство и 

объективность полученных результатов. Обработка полученных результатов. Оформление 

актов внедрения полученных результатов в производство и учебный  процесс. Написание 

диссертации. Предварительная экспертиза и обсуждение. Публичная защита диссертации в 

диссертационном совете. 
4. Особенности написания научных текстов. Выбор издания. Название. Роль введения 

и заключения. Структура научного текста, рубрикация, дополнительные разделы. Заголовки 

разделов. Особенности написания научных текстов (научный стиль, основные грамматические, 

лексические, речевые, логические ошибки). Аннотация статьи. Оформление рисунков, таблиц и 

формул. Особенности написания статьей. Особенности написания тезисов. Библиографический 

список. Правила оформления ссылок. Редактирование текста. Рецензирование. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. Структура работы. Содержание 

работы (совокупность новых научных результатов и положений, внутреннее единство и 

логичность текста, отражение личного вклада автора в науку, значение результатов для 

соответствующей отрасли знаний). Компоновка полученных результатов научного 

исследования. Структурно-композиционная деятельность (процесс формулирования структуры 
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диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже заданной темой, логикой 

построения работы и взаимосвязей между ее частями). Сущностно-содержательная 

деятельность (формулирование содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их 

наполнении текстовым, графическим, табличным, цифровым материалом обзорно-
аналитического, творческого, прикладного, рекомендательного характера). Заключение, 

выводы и рекомендации. Правила оформления библиографического списка. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. Автореферат диссертации. 

Структура автореферата. Содержание автореферата. Особенности написания разделов 

автореферата. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. Назначение и 

особенности докладов и презентаций. Композиция презентаций. Содержание слайдов. 

Визуальное оформление слайдов. Особенности представления стендовых докладов. 
8. Популяризация научных исследований. Представление результатов научной работы 

для разных типов аудиторий. Работа со студентами и школьниками. Особенности написания 

учебных (лекционных) текстов, учебных дисциплин с использованием результатов научных 

исследований. Прикладное значение, практическое использование и внедрение результатов 

научной работы. Сотрудничество с образовательными и общественными организациями, 

управляющими органами. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. 

рекомендации / сост. И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2011. 

– 52 с. 
2. Большакова Е.И., Баева Н.В. Написание и оформление учебно-научных текстов 

(курсовых, выпускных, дипломных работ). Составление презентаций. – М: Издательский отдел 

факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова; Макс-Пресс, 2012. – 64 с. 
3. Михайлова Н.Ф., Кипнис Д.А., Кипнис А.Я. Как писать учебные, научные и 

прикладные тексты: Из средней школы в высшую // 

http://lib.afisha.tv/?book=TEXTBOOKS/GERMAN/prikladnyetexty.txt 
4. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. – М: Гардарики, 2001. 
5. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. – М.: Юридический институт МИИТа, 

2012. 
б) дополнительная литература 
1. Зеленцов С.В. Некоторые критерии и правила написания научных статей // VI 

международная конференция молодых ученых и специалистов, ВНИИМК, 2011. – С. 378-387. 
2. Берг Д.Б. Краткое руководство по написанию тезисов доклада. 
3. Умберто Э. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М: Книжный дом «Университет», 2003. – 
240 с. 

4. Обучение реферированию и аннотированию текстов по специальности: Учеб.-метод. 

пособие / Алешина Т.Н., Дмитриченко В.В., Дьяченко С.В., Самойлова С.В. – М: Академия 

ГПС МЧС России, 2011. 
5. Оформление письменных работ : метод. указания / сост. Р.Б. Казаков; Рос. гос. 

гуманит. ун-т, Ист.-архив. ин-т, Каф. источниковед. и вспомогат. ист. дисциплин, Науч. б-ка, 

Науч.-практ. центр «Эвристика». 2-е изд., испр. – М., 2005. – 48 с. 
6. Радаев В.В. Как написать академический текст // 

http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029 
7. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М., 1995. 
8. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарного профиля. – Спб., 2002. 
9. Регирер Е.И. Развитие способностей исследователя. – М.: Наука. 1969.  

http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029
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10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. – Челябинск, 2002. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой). 
Аспирант должен представить готовый вариант индивидуальной статьи в научный 

журнал или монографию, выполненный в соответствии с тематикой своего исследования и с 

требованиями написания научной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 
 
 
Программу составил 
н.с. лаборатории теоретической географии ИГ СО РАН 
к.г.н.                                              _____________                                   Мядзелец А.В. 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___ от «___»______________ 2015 г.). 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                           ___________                        Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: сформировать систему психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 

как для профессиональной, так и преподавательской деятельности.  
Задачи:  
- Формирование знаний основных категорий, методов, технологий и специфики 

образовательного процесса в высшей школе;  
- Развитие профессиональной направленности мышления и компетентности кадров 

высшей квалификации как будущих преподавателей высшей школы;  
- Формирование у будущего преподавателя высшей школы готовности к реализации 

основных образовательных программ и учебных планов высшей школы.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОП 
Данная дисциплина относится к вариативной части ОП.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин специалитета или бакалавриата и 

магистратуры, как «Философия», «Психология», «Педагогика» и других, связанных с 

особенностями психического и физиологического развития человека и формирования личности. 
Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения научно-

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных  
-- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 
- профессиональных 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-13) 
-- владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

деятельности, уметь осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

географического и экологического образования (ПК-14) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- достижений педагогики высшей школы, современного состояния образовательного 

процесса вуза, передовых образовательных технологий;  
- основы методики преподавания в высшей школе;  
- сущность и специфику проектирования и реализации различных форм организации 

обучения и образовательных технологий в высшей школе;  
- социально-психологические особенности студенческого возраста, студенческой 

группы;  
- основные виды, функции профессиональной деятельности педагога;  
- основные требования к теоретической, практической и методической готовности  
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преподавателя вуза;  
- организационные основы психолого-педагогического исследования;  
- специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  
Уметь:  
- создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую 

достижению целей обучения;  
- использовать в профессиональной деятельности психологические знания;  
- анализировать образовательные программы организовывать процесс обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием современных образовательных технологий;  
– анализировать и использовать имеющиеся возможности образовательной среды и 

проектировать новые условия, в том числе информационные, для обеспечения качества 

образования в высшей школе;  
- проблемно излагать предметный материал;  
- развивать интерес студентов и мотивацию обучения; формировать и поддерживать 

обратную связь;  
- разработать и провести психолого-педагогические исследования.  
Владеть:  
- базовыми знаниями и умениями научного поиска, их практического использования в 

реальной педагогической деятельности, как необходимой основы формирования всесторонне 

развитой, социально активной, творчески мыслящей личности;  
- основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза 

навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетом индивидуально-
психологических особенностей студентов;  

- навыками составления проектов, образовательных программ, структурировать и 

психологически грамотного преобразовывать научное знание в учебный материал;  
- основами педагогического общения и педагогического мастерства.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекционные 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 
5. Содержание дисциплины 
Педагогика высшего образования 
Тема 1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы 
Тема 2. Основы дидактики высшей школы 
Тема 3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе 
Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов 
Тема 5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе 
Тема 6. Основы теории и практики классической тестологии 
Тема 7. Педагогическое проектирование, инновации, мониторинг 
Тема 8. Управление профессиональным образованием 
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Тема 9. Воспитательные системы в вузе. 
Психология высшей школы 
Тема 10. Особенности развития личности студента  
Тема 11. Студент как субъект образовательного процесса 
Тема 12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 
Тема 13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза 
Тема 14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы  
Предмет и объект педагогики и психологии высшей школы. Задачи педагогики и 

психологии высшей школы. Связь педагогики с другими науками о человеке. Основные 

категории дисциплины. Парадигмы высшего образования: педагогическая, андрагогическая, 

акмеологическая, коммуникативная. Структура методологического знания: философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. Влияние педагогики на развитие 

смежных наук о человеке. Задачи современной педагогики высшей школы. Структура 

вузовского образовательного процесса. Болонский процесс и его влияние на развитие высшего 

образования в современном мире. Система высшего образования в России и ее 

реформирование.  
2. Дидактика высшей школы. Обучение как способ организации педагогического 

процесса. Специфика реализации общедидактических принципов в высшем образовании. 

Психолого-педагогические основы обучения в профильной и высшей школе. Содержание 

образования как проблема вузовской педагогики. Системно-деятельностный подход к учению и 

содержание образования. Культура как основание содержания образования (А.М. Новиков). 

Уровни и принципы формирования содержания образования. Целеполагание, отбор и 

структурирование содержания учебного материала. Проблемы методов и технологий обучения 

в высшей школе. Задачный, проблемный, контекстный, личностно ориентированный подходы в 

обучении. Современные способы активизации обучения. Учебно-методическое пособие в 

вузовском обучении. Информационные технологии обучения в высшей школе. 

Государственный образовательный стандарт. Образовательная программа: ее сущность, виды, 

характеристика образовательных программ по уровню и направленности. Общие требования к 

содержанию образования. Компетентностный подход в разработке содержания образования.  
3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе. Аудиторные занятия. 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, особенности организации 

и проведения. Нетрадиционные виды подачи лекционного материала, особенности их 

организации и проведения. Сущность особенности подготовки, организации и проведения 

семинара в вузе. Разновидности семинарских занятий. Лабораторно-практические занятия в 

вузе: сущность, особенности подготовки и проведения. Сценарный подход к подготовке 

занятий: его задачи и особенности. Активно-игровые технологии обучения в высшей школе.  
4. Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

студентов в вузе (основные направления, типы, технологические процедуры организации). 

Учебно-исследовательская работа студентов. Курсовые работы (проекты), выпускные 

квалификационные работы. Консультирование как особая форма учебной работы в вузе. 
5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе. Контроль и оценка 

эффективности образовательного процесса: сущность, содержание и организация. Функции и 

формы педагогического контроля. Личностно-ориентированный контроль знаний студентов. 

Функции оценивания. Менеджмент качества образовательного процесса в вузе. Экзамен в 

высшей школе. Зачет: его задачи, разновидности, технология организации. Педагогическое 

тестирование как средство повышение качества контроля эффективности образовательного 

процесса. Компьютерное тестирование: его задачи, специфика организации. Интернет-экзамен. 

Организация контроля самостоятельной работы студентов. Рейтинговый контроль. Портфолио 
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выпускника. Пути повышения объективности контроля. Организационные принципы 

педагогического контроля  
6. Основы теории и практики классической тестологии. Педагогический тест. Виды 

педагогических тестов. Принципы разработки заданий в тестовой форме. Способы 

эмпирической проверки результатов тестирования. 
7. Педагогическое проектирование, технологии, инновации, мониторинг. Этапы и 

формы педагогического проектирования. Проектирование содержания лекционных курсов. 

Сущность, принципы проектирования и тенденции развития современных образовательных 

технологий. Классификация технологий обучения высшей школы. Педагогическая инноватика 

как теория и технология нововведений. Традиционные и инновационные технологии 

управления образовательными системами. Педагогический мониторинг как системная 

диагностика качества образования. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего 

образования. Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

Современные аспекты организации дополнительного образования и управления ими. Проблема 

внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных учреждений 

различного уровня. Внутренняя инновационная политика вуза – инструмент управления 

инновационной деятельностью. Развитие маркетинговой деятельности вуза. Оценка 
инновационной политики вуза. Инновационный проект – основная форма организации и 

реализации инновационной деятельности вуза. Проблема внедрения достижений 

педагогической науки в практику работы образовательных учреждений различного уровня.  
8. Управление профессиональным образованием. Сущность, функции и принципы 

управления образовательными системами. Уровни руководства системой образования. Система 

управления профессиональным учебным заведением. Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании». Мониторинг профессионально-образовательного процесса. 

Повышение квалификации преподавателей высшей школы. Современные стратегии 

модернизации высшего образования в России. 
9. Воспитательные системы в вузе. Содержание понятия «Базовая культура личности». 

Основные направления воспитания личности студента. Основные концептуальные подходы к 

воспитательной деятельности в высшей школе. Сущность, структура воспитательной системы 

вуза. Различные модели воспитательной системы вуза. Теория и методика воспитания старших 

школьников и студентов. Современные подходы к проблеме студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в современных социокультурных условиях: их права и 

обязанности, формы и содержание их деятельности. Воспитывающий характер обучения. 

Воспитательный потенциал учебных дисциплин. Философско-мировоззренческая подготовка 

студентов. Формирование основ нравственной культуры личности студента. Трудовое 

воспитание и профессиональная ориентация студентов. Воспитание здорового образа жизни у 

студентов. Управление воспитательной работой в вузе. Система воспитательной работы на 

факультете, в учебной группе. Воспитательная деятельность кафедры, куратора студенческой 

группы. Воспитательная работа со студентами во внеучебной деятельности, в общежитиях.  
10. Особенности развития личности студента. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития студента. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 

Аксиограмма личности студента. 
11. Студент как субъект образовательного процесса. Студент как субъект учебной 

деятельности. Формирование личности специалиста на основных этапах профессионального 

становления. Самообразование, самовоспитание, социализация. Реализация процесса 

формирования целостной личности студента в практике работы вуза. 
12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика педагогического процесса в 

высшей школе. Педагогическое воздействие и ответная реакция воспитанника компоненты 

педагогического взаимодействия. Виды педагогических взаимодействий (отношений): 

педагогические (отношения преподавателей и студентов); взаимные (отношения «студент-
студент»); предметные (отношения с предметами материальной культуры); отношения к 
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самому себе. Феномены и стратегии педагогического взаимодействия. Характер феноменов 

педагогического взаимодействия. Психологический статус личности как феномен 

педагогического взаимодействия. Феномен авторитета. Феномен негативной фасилитации. 

Феномен доверия. Феномен отраженной субъектности. Взаимодействие как феномен 

педагогического взаимодействия. Межличностные отношения как результат педагогического 

взаимодействия. Виды межличностных отношений педагогов с учащимися. Пути улучшения 

межличностных отношений. Сущность и структура педагогического общения. Заповеди 

педагогического общения. Стили педагогического общения. Особенности педагогического 

общения в вузе. Конструктивное, деструктивное, конфликтное взаимодействие преподавателя и 

студента. Субъективность преподавателя и пути ее преодоления в педагогическом общении.  
13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза. Сущность понятия 

педагогического мастерства. Пути и этапы его становления. Мотивы выбора педагогической 

профессии и мотивация педагогической деятельности. Педагогическая и гуманитарная культура 

учителя. Содержание необходимых умений педагога при конструктивной, организаторской и 

коммуникативной деятельности. Педагогическая техника: внешняя и внутренняя. Вербальная 

(языковая) коммуникация. Творчество в педагогической деятельности Природа творчества у 

педагога. Уровни педагогического творчества. Признаки творческой личности. Условия 

педагогического творчества. Основы профессионального самовоспитания и самообразования 

студентов вуза.  
14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп. 

Сущность, структура воспитательной системы вуза. Различные модели воспитательной системы 

вуза. Теория и методика воспитания старших школьников и студентов. Современные подходы к 

проблеме студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление в современных 

социокультурных условиях: их права и обязанности, формы и содержание их деятельности. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов. – 

Питер, 2011 – 299 с.  
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. – М.: Юнити-Дана, 2012 [электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717  
3. Резник С.Д., Вдовин О.А. Преподаватель ВУЗа: технологии и организация 

деятельности: Серия «Менеджмент в высшей школе». – М: Инфра-М, 2011. 
б) дополнительная литература 
1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции [электронный ресурс] //Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84922  

2. Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Введение в профессиональную деятельность: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

050700 «Педагогика». – М: Дрофа, 2011 – 191 с.  
3. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб-метод. пособие/ кол. 

авторов; под ред. Т.В. Черниковой. – М: Планета, 2011. – 496 с.  
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для Вузов. – М: Логос, 2007. – 

384с.  
5. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учебное пособие. – 

М: Проспект, 2010. – 192 с  
6. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства пособие для ст-ов высш. учеб. пед. 

заведений. – М: Изд. центр «Академия», 2001. – 272 с.  
7. Никулина И.В. Психологические особенности студенческого возраста: учебное 

пособие. – Самара: Универс-групп, 2009. – 100 с  
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8. Никулина И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы: учебное пособие. – Самара: Самарский университет, 2010. – 160 
с.  

9. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы 

развития: международная научная конференция. Москва, 5-6 июня 2014 г.: сборник статей 

[электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=252970  
10. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учеб. пособие для вузов : рек. Советом по психологии УМО по клас. унив. 

образованию. – 4-е изд., стер. – М: Академия, 2009. – 394 с.  
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ». Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы; 

Информация; Новости; Статистика и др.).  
2. http://obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки». - 

Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. 

Аттестация.  
3. http://mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  
4. http://school.edu – «Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  
5. http://rost.ru/projects - Национальный проект «Образование»  
6. http://vestnik.edu.ru ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ»  
7. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  
8. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов.  
9. http://edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные 

документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: 

предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-
методическая библиотека.  

10. http://infra-m.ru – Менеджмент в высшей школе.  
11. http://38edu.ru Официальный сайт Министерство образования Иркутской области  
12. http://www.iro38.ru/index.php Институт развития образования Иркутской области  
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет, мультимедийные средства и другая техника для 

презентаций учебного материала, слайды, фрагменты учебных фильмов. 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы (практические занятия с использованием мультимедийных средств), 

проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение (проблемные семинарские 

занятия), деловая игра. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой). 
1. Методология педагогики и психологии высшей школы.  
2. Методы педагогических исследований.  
3. Программа педагогического исследования.  
4. Личность преподавателя высшей школы.  
5. Педагогическое мастерство преподавателя.  
6. Сущность и структура педагогической деятельности.  
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7. Педагогическое общение.  
8. Стили педагогического руководства.  
9. Познание педагогом студентов.  
10. Личность студента в образовательном процессе.  
11. Мотивация учения, поведения, профессиональная мотивация.  
12. Педагогический процесс: основополагающие идеи и принципы. Педагогическая 

антропология – базис образовательного процесса.  
13. Логика развития педагогического процесса в вузе.  
14. Самовоспитание и самообразование как высший этап педагогического процесса.  
15. Дидактика высшей школы.  
16. Формы организации учебного процесса в высшей школе.  
17. Лекция.  
18. Семинар.  
19. Педагогический мониторинг и его место в логике педагогического процесса в вузе.  
20. Педагогические инновации.  
21. Воспитательная система вуза  
22. Структура управления профессиональным образованием.  
23. Виды практик студентов.  
24. Организация научно-исследовательской работы в вузе, требования к студенческой 

научной и дипломной работе. 
25. Болонский процесс и его влияние на развитие высшего образования в современном 

мире.  
26. Система высшего образования в России и его реформирование.  
27. Предмет и задачи педагогики и психологии профильной и высшей школы на 

современном этапе.  
28. Цель и задачи учебного курса педагогики и психологии профильной и высшей 

школы и его роль в подготовке магистра педагогики.  
29. Сущность и структура содержания образования в профильной и высшей школе; его 

основные характеристики.  
30. Компетентностный подход при определении содержания образования. Понятие 

«компетенция» и «компетентность». Различные подходы к определению этих понятий в 

психолого-педагогической литературе.  
31. Компетентностный подход при определении содержания высшего педагогического 

образования (показать на основе анализа стандарта третьего поколения).  
32. Сущность и специфика процесса обучения в профильной и высшей школе.  
33. Особенности познавательной деятельности и личностных качеств учащихся 

профильной школы и студентов вуза.  
34. Психологические причины успешности и неудач в обучении.  
35. Мотивация учения и ее влияние на результаты обучения и мотивацию 

профессиональной деятельности будущего специалиста.  
36. Взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы в профильной школе и 

вузе.  
37. Образовательная программа и Государственный образовательный стандарт.  
38. Учебный план высшей школы: его структура и основные характеристики.  
39. Учебные программы дисциплины на основе стандарта 3-го поколения. Учебно-

методический комплекс дисциплины.  
40. Творческая деятельность преподавателя по разработке содержания образования.  
41. Содержание понятия «качество образования» в отечественной и зарубежной 

образовательной практике. Показатели качества образования.  
42. Создание ОСОКО и ее основные цели. Этапы оценки качества образования.  
43. Международные программы по оценке образовательных достижений учащихся. 

Результаты исследований по Международным программам в России.  
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44. Содержание понятия «таксономия образовательных целей». Значение таксономии 

образовательных целей для педагога.  
45. Актуальные проблемы организации обучения и воспитания студентов и школьников 

профильных классов (по выбору магистрантов).  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
Институт географии им. В.Б. Сочавы  

Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИГ СО РАН) 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Врио директора Института  
к.г.н. ___________И.Н. Владимиров 
«____» __________ 2015 г. 

 
   
                
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Почвоведение» 
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для аспирантов специальности 

25.00.25 «Геоморфология и эволюционная география»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иркутск 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования». 
 
 

Программу составили: 
 

Зав. лаб. ИГ СО РАН, к.г.н.                                       

 
____________ Белозерцева И.А.                      

 
  

 
 
 

 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №____ от «___»__________ 2015 г.). 
 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                      ____________ Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): дать целостное представление аспирантам об 

географии почв и геохимии ландшафтов, базовых понятиях, связанных с этой дисциплиной; об 

основных закономерностях пространственного распределения почвенного покрова и факторах 

миграции химических элементов в ландшафтах. 
Задачи:  

- изучение факторов формирования и общих закономерностей географического 

распространения почв; 
- изучение общих законов географии почв и истории изучения почвенного покрова 

земного шара; 
- ознакомление с основными факторами миграции и аккумуляции химических элементов 

в ландшафтах; 
- ознакомление с почвенно-географическими и ландшафтно-геохимическими методами 

исследования. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс «Почвоведение» относится к 

естественнонаучному циклу, базируется на знаниях, приобретенных при 

общепрофессиональной подготовке по направлениям «Ландшафтоведение», «Учение о 

почвенных свойствах и процессах», «Использование и деградация почвенного покрова». Также 

используются знания, полученные аспирантами по специальным дисциплинам: 

«Геоинформатика», «Картография», «Экологическое картографирование»,  «Картография 

почв», «Геоэкология». Содержание курса направлено на формирование представлений о 

формировании и закономерностях распределения почвенного покрова, о круговороте 

химических элементов в ландшафтах, с учетом геохимических барьеров.  
Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по специальности 25.00.25 

«Геоморфология и эволюционная география»  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «География почв и геохимия ландшафтов» 

направлен на формирование следующих компетенций у аспиранта: 
- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  
- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2); 
- Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы 

эколого-экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению 

экологических рисков (ПК-9); 
- Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач (ПК-11). 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- условия формирования и генезиса почв различных регионов Земли; 



 44 

- закономерности географического распространения почв, зонально-региональные 

особенности почвенного покрова; 
- основные потоки миграции вещества в географической оболочке; 
- основные закономерности водной, атмосферной и биологической миграции 

химических элементов и веществ. 
Уметь:  
- различать почвы и определять их место в районировании и на почвенной карте; 
- рассчитать баланс мигрирующего вещества в конкретном ландшафте;  
- использовать современные программные средства и информационные образовательные 

программы для приобретения новых знаний; 
- работать с космоснимками, почвенными и геохимическими и другими специальными 

картами (топографическими, комплексными географическими, геоботаническими, 

геологическими). 
Владеть: 
- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о геохимии ландшафтов 

и географии почв; 
- навыками и методами исследований ландшафтов и почв в полевых условиях;  
- методами составления отчетов с использованием карт различной специализации. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  
(разделяется по формам обучения) 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 14     

В том числе: - - - - - 
Лекции 12     
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 2     
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 56     
Контроль 2     
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет     
Контактная работа (всего)      
Общая трудоемкость                 часы 
                            зачетные единицы 

72     

2 2    

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля).  
Тема 1. Факторы и общие закономерности географического распространения почв. 

Климат, растительность, животный мир и микроорганизмы, почвообразующие породы, рельеф 

и гидрогеологические условия как факторы географического распространения почв. Общие 

закономерности географического распространения почв. Почвенные карты как отражение 

представлений о почвенном покрове России. Почвенно-географическое районирование. 
Тема 2. Почвенный покров России и сопредельных государств. Почвы полярного, 

бореального, суббореального и субтропического поясов, их районирование и использование. 

Горные провинции. Закономерности распространения почвенного покрова: горизонтальная и 

вертикальная зональности, фациальность. 
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Тема 3. Почвенный покров и земельные ресурсы мира. Почвенные карты мира. 

Почвенно-биоклиматические пояса и области мира. Почвенный покров континентов мира. 

Земельные ресурсы и охрана почв России. 
Тема 4. Геохимия ландшафта. Представление о движении масс вещества в ландшафте. 

Основные потоки миграции вещества в географической оболочке. Водная миграция 

растворимых форм. Водная миграция твердого вещества. Атмосферная миграция растворимых 

форм и дисперсных твердых частиц. Биологическая миграция вещества: динамика биомассы, 

количественная характеристика биогенного обмена газов, миграция зольных элементов. 

Представление о балансе мигрирующего вещества и методы его расчета применительно к 

конкретным ландшафтам. Техногенные потоки вещества и способность природных комплексов 

к самоочищению. 
Тема 5. Современные методы исследований. Сравнительно-географический метод. 

Картографический метод и его значение для познания закономерностей пространственного 

распространения почв. Исторический метод, его связь со сравнительно-географическим и 

картографическим методами. Палеогеографический метод. Геохимический метод, его значение 

для познания взаимосвязей в ПТК, осуществляющихся посредством обмена веществом и 

энергией. Методы экспедиционных и стационарных исследований. Дистанционные методы. 

Использование аэрокосмической информации для изучения пространственной организации 

почв и ландшафтов. 
 
6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 
 

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ Оценочные 

средства 
Факторы и общие закономерности географического распространения почв Реферат 

Почвенный покров России и сопредельных государств Реферат 
Почвенный покров мира Реферат 
Земельные ресурсы и охрана почв Реферат 
Геохимия ландшафта  Реферат 
Миграция химических элементов и веществ в ландшафтах. Баланс 

мигрирующего вещества 
Реферат 

Современные методы исследований Реферат 
 
6.1. План самостоятельной работы аспирантов 

№ Тема Вид самостоятельной работы 
1. Факторы и общие 

закономерности географического 

распространения почв 

Работа с литературными источниками и фондовыми 

материалами 

2.  Почвенный покров России и 

сопредельных государств 
Работа с литературными источниками  

3. Почвенный покров мира Работа с литературными источниками и фондовыми 

материалами 
4. Земельные ресурсы и охрана 

почв 
Работа с литературными источниками и фондовыми 

материалами 
5. Геохимия ландшафта  Работа с литературными источниками  
6. Миграция химических элементов 

и веществ в ландшафтах. Баланс 

мигрирующего вещества 

Работа с литературными источниками  

7. Современные методы 

исследований 
Работа с литературными источниками  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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а) основная литература 
1. Федоров А.С., Горячкин С.В., Касаткина Г.А., Федорова Н.Н. География почв: 

Учебное пособие. – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2013. – 256 с. 

[http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1179] 
2. Строганова М.Н. Структура почвенного покрова и почвенная картография: 

электронное учебное пособие. – М.: МГУ, 2011. [http://www.twirpx.com/file/1568718/] 
3. Геохимия ландшафтов и география почв. Под ред. Н.С. Касимова, М.И. Герасимовой. 

– М: АПР, 2012. – 600 с. [http://www.baikalfund.ru/mediacache/5f6e1cc4-90ac-4a57-bfff-
a6e068b1be6a.PDF] 

4. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. – М: Логос, 2011. – 627 с. 

[http://www.twirpx.com/file/1115349/] 
5. Воробьева Г.А. Картография почв: Основы крупномасштабного картографирования и 

методические материалы к имитационно-обучающему тренингу по созданию почвенных карт 

Прибайкалья и пояснительных записок к ним: учеб. Пособие. – Иркутск: ИГУ, 2012. – 189 с. 
б) дополнительная литература  
1. Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. Учебник. – 2-е изд., переаб. и 

доп. – М: Колос, 2004. – 460 с. [http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0096] 
2. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учеб. для вузов. – М: 

Владос, 2004.  
3. Герасимова М.И. География почв России: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: 

МГУ, 2007. – 333 с. [http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0308] 
4. Герасимова М.И. География почв СССР. – М: Высш. шк., 1987. – 223 с. 
5. Глазовская М.А. Почвы мира. География почв. – М: Моск. ун-т, 1973. – 427 с. 
6. Глазовская М.А, Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения. – М: МГУ, 

1995. – 400 с. 
7. Пшеничников Б.Ф., Пшеничникова Н.Ф. Основы почвоведения и географии почв. 

Учебное пособие. – Владивосток: ВГУЭС, 2006. – 200 с. [https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-
serp%3A%2F%2Fwww.vvsu.ru%2Ffiles%2F8B45661F-6285-4E7B-9E99-
E202EB86DA23.pdf&name=8B45661F-6285-4E7B-9E99-E202EB86DA23.pdf&c=55f921fbf203] 

8. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. – М: МГУ, 1999. – 610 с. 

[http://www.razym.ru/naukaobraz/obrazov/204712-geohimiya-landshafta.html] 
9. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. – М: Высшая школа, 1975. 
10. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. – М: 

Высшая школа, 1988. – 328 с. 
в) программное обеспечение Программы ГИС технологий: Q-GIS 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://elibrary.ru Электронная научная библиотека 
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0096 Электронная библиотека факультета 

почвоведения МГУ 
2. http://lib.cdml.ru/ Библиотека электронная 
3. http://bse.sci-lib.com/article095607.html Большая советская энциклопедия 
4. http://www.soil.msu.ru – сайт МГУ, факультет почвоведения 
5. http://www.soilmuseum.narod.ru – сайт музея почвоведения им. В.В. Докучаева 
6. http://giserver.icc.ru – сайт сервера ГИС технологий 
7. http://www.issa.nsc.ru – сайт Института Почвоведения, г. Новосибирск (ИПА) 
8. Экологический атлас бассейна оз. Байкал [Электронный ресурс]. – 

bic.iwlearn.org/ru/atlas/atlas, 2014. 
9. http://geo.web.ru/conf/ (образовательный портал МГУ) 
10. http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml (карты МГУ) 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1179
http://www.twirpx.com/file/1568718/
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0096
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0308
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.vvsu.ru%2Ffiles%2F8B45661F-6285-4E7B-9E99-E202EB86DA23.pdf&name=8B45661F-6285-4E7B-9E99-E202EB86DA23.pdf&c=55f921fbf203
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.vvsu.ru%2Ffiles%2F8B45661F-6285-4E7B-9E99-E202EB86DA23.pdf&name=8B45661F-6285-4E7B-9E99-E202EB86DA23.pdf&c=55f921fbf203
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.vvsu.ru%2Ffiles%2F8B45661F-6285-4E7B-9E99-E202EB86DA23.pdf&name=8B45661F-6285-4E7B-9E99-E202EB86DA23.pdf&c=55f921fbf203
http://www.razym.ru/naukaobraz/obrazov/204712-geohimiya-landshafta.html
http://elibrary.ru/
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0096
http://lib.cdml.ru/
http://bse.sci-lib.com/article095607.html
http://www.soil.msu.ru/
http://www.soilmuseum.narod.ru/
http://giserver.icc.ru/
http://www.issa.nsc.ru/
http://geo.web.ru/conf/
http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml
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При реализации программы дисциплины во время аудиторных занятий лекции проходят 

с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для демонстрации презентаций 

материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном.  
9. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Почвоведение и 

геохимия ландшафтов» реализуются следующие средства, способы и организационные 

мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
10. Оценочные средства (ОС) Список вопросов (форма контроля – зачет): 
1. Задачи географии почв в области охраны, рационального использования почв, 

повышения их плодородия. 
2. Факторы и общие закономерности географического распространения почв. 
3. Климат как фактор географического распространения почв. 
4. Растительность как фактор географического распространения почв. 
5. Животный мир и микроорганизмы как факторы географического распространения 

почв. 
6. Почвообразующие породы как фактор географического распространения почв. 
7. Рельеф как фактор географического распространения почв. 
8. Общие закономерности географического распространения почв. 
9. Почвенные карты как отражение представлений о почвенном покрове России. 

Общие закономерности географического распространения почв. 
10. Почвенно-географическое районирование. Общие закономерности географического 

распространения почв. 
11. Законы и закономерности географии почв: горизонтальной зональности, 

вертикальной зональности, фациальности. 
12. Почвенный покров России и сопредельных государств. Общие закономерности 

географического распространения почв. 
13. Почвенный покров полярного пояса России и сопредельных государств.  
14. Почвенный покров бореального пояса России и сопредельных государств. 
15. Почвенный покров суббореального пояса России и сопредельных государств.  
16. Почвенный покров субтропического пояса России и сопредельных государств.  
17. Почвенный покров мира.  
18. Почвенные карты мира. 
19. Почвенно-биоклиматические пояса и области мира.  
20. Почвенный покров континентов мира.  
21. Земельные ресурсы и охрана почв России. 
22. География почв и земельные ресурсы России. 
23. Рациональное использование и охрана почв России. 
24. Представление о движении масс вещества в ландшафте.  
25. Основные потоки миграции вещества в географической оболочке.  
26. Водная миграция растворимых форм. Водная миграция твердого вещества.  
27. Атмосферная миграция растворимых форм и дисперсных твердых частиц.  
28. Биологическая миграция вещества: динамика биомассы, количественная 

характеристика биогенного обмена газов, миграция зольных элементов.  
29. Представление о балансе мигрирующего вещества и методы его расчета 

применительно к конкретным ландшафтам.  
30. Современные методы исследований ландшафтов и почв. 
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образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель. Сформировать систему знаний по физической географии и ландшафтоведению, 

научить определять зависимости в формировании различных ландшафтов, анализировать 

разнородные данные о территории во взаимосвязи.  
Задачи: 
 познакомить с историей становления современной физической географии и 

ландшафтоведения; 
 познакомить с разнообразием географической оболочки Земли, России, Восточной 

Сибири; 
 объяснить различия в покомпонентном и геосистемном подходах к изучению 

ландшафта; 
 дать представление о различных направлениях в изучении ландшафта: структурно-

генетическом, структурно-функциональном, функционально-динамическом, эволюционном, 

этнокультурном, геоэкологическо-антропогенном; 
 объяснить основные закономерности генезиса геосистем в различных 

местоположениях; 
 познакомить с основными методами оценки параметров геосистем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Освоение программы требует от аспирантов 

знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования:  
- общее землеведение, ландшафтоведение, методы физико-географических 

исследований,  
- геофизика. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных  
-- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
-- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
- профессиональных 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
-- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы 

эколого-экономической оптимизации хозяйственной деятельности, меры по снижению 

экологических рисков (ПК-9) 
-- Способность проводить комплексную оценку территории при разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и проектирования (ПК-
10) 
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-- Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач (ПК-11) 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72/2 72/2 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Объект и предмет исследования физической географии. 
2. Становление ландшафтоведения в России и в мировой науке. 
3. Учение о геосистемах В.Б. Сочавы. 
4. История и генезис ландшафта.  
5. Структура ландшафта. 
6. Функционирование ландшафта. 
7. Динамика геосистем. 
8. Физико-географическое районирование. 
9. Типизация и классификация ландшафтов. 
10. Антропогенное ландшафтоведение. 
11. Методы физико-географических исследований. 
12. Методы статистической обработки данных в географии. 
13. Геоинформационное картографирование ландшафтов. 
14. Теоретическая география и математическое моделирование. 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Объект и предмет науки. Географическая оболочка и природно-территориальные 

комплексы (геосистемы) как объекты изучения комплексной физической географии. 

Оболочечное строение Земли. Соотношение понятий «Географическая оболочка», «Биосфера», 

«Ландшафтная сфера», «Техносфера». Развитие представлений о содержании, объекте и 

предмете физической географии. Этапы развития ландшафтоведения. Научные направления и 

школы в физической географии. Модели объектов физической географии. Моно- и 

полисистемные модели, концепции нуклеарных и геотехнических систем, антропогенного и 

культурного ландшафта. 
2. Становление ландшафтоведения в России и в мировой науке. Учение о 

географической оболочке. В.В. Докучаев и его научная школа. А.Н. Краснов и его 

представления о географических комплексах. Г.Н. Высоцкий – первый опыт многолетних 

стационарных исследований. Л.С. Берг и научное «открытие» ландшафта. Б.Б. Полынов – 
полевые ландшафтно-генетические исследования и картографирование. В.П. Семенов-Тянь-
Шанский и его представления об эстетике ландшафтов. Н.А. Солнцев - научный руководитель 
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ландшафтной школы Московского университета. В.Н. Сукачев – основатель биогеоценологии. 
Б.Б. Полынов, А.И. Перельман, М.А. Глазовская – создатели геохимии ландшафта. Д.Л. 

Арманд: Метод балансов в физической географии как путь становления геофизики ландшафта. 
Ф.Н. Мильков и его представления о типах местности как главных объектах ландшафтных 

исследований. А.Г. Исаченко – создатель первого вузовского учебника по ландшафтоведению и 

первой государственной ландшафтной карты. Аэрометоды в ландшафтных исследованиях и 

ландшафтная индикация (С.В. Викторов). Типологическое понимание ландшафта (Н.А. 

Гвоздецкий). Представления о культурном ландшафте (Ю.Г. Саушкин и др.). В.С. 

Преображенский – лидер научно-методических разработок в области изучения геотехнических 

систем. Картографо-математический анализ ландшафтных карт. Становление космического 

ландшафтоведения. Обсуждение проблем динамики, устойчивости, самоорганизации и 

саморегулирования ландшафтов. Ретроспективный анализ современных ландшафтов, 

палеоландшафтоведение. Современные ландшафтно-географические школы: иркутская, 

московская, петербургская, воронежская. Зарубежные школы ландшафтоведения, немецкая 

школа, французская школа ландшафтная экология в англоязычных странах. 
3. Учение о геосистемах В.Б. Сочавы. Системная парадигма и её освоение ландшафтной 

географией. Стационарные ландшафтные исследования. Динамика и функционирование 

геосистем. Соотношение понятий природно-территориальный комплекс и геосистема. 

Двурядная классификация геоситем. 
4. История и генезис ландшафта. Факторы и этапы эволюции ландшафта. Саморазвитие. 

Синхронность. Асинхронность и метахронность функционирования ландшафта. Возраст. 

Хроноорганизация географических явлений и процессов. Эволюционное ландшафтоведение. 
5. Структура ландшафта. Вертикальная и горизонтальная структура. Закономерности 

взаимодействия сфер Земли и их роль в формировании географической оболочки. 

Пространственно-временная дифференциация ландшафтной сферы Земли. Периодический 

закон географической зональности. Вертикальная (высотная) поясность. Секторность, 

атональность, провинциальность.  
6. Функционирование ландшафта. Единый физико-географический процесс. 

Геофизический и геохимический методы при изучении функционирования. Солнечно-земные 

связи. Энергетические потоки в ландшафте. Балансовые уравнения энергии и вещества. 

Структура теплового баланса зональных ландшафтов. Основы биоэнергетики ландшафта. 

Энергия и информация. Проблема устойчивости и изменчивости геосистем. Механизмы 

саморегуляции. Методы количественной оценки функций геосистем. 
7. Динамика геосистем. Природные режимы и динамические состояния геосистем 

(суточные, погодные, сезонные, годовые и многолетние) как основной объект изучения на 

комплексных физико-географических стационарах. Факторально-динамические ряды 

геосистем. Особенности выбора территории для стационаров, организации и проведения работ. 
Волновая структура Солнечной системы и ритмы биосферы. Динамика и развитие ландшафтов. 

Внутривековые, вековые ритмы динамики ландшафтов. Развитие ландшафта, связь его с 

обратимыми и необратимыми изменениями. 
8. Физико-географическое районирование Комплексное общенаучное и прикладное 

физико-географическое районирование. Проблема объективизации в районировании. 

Районирование как процедура и результат. Физико-географическое районирование на 

ландшафтной основе. 
9. Типизация и классификация ландшафтов. Иерархия природных геосистем. 

Полисистемность. Классификация. Инвариант и серийно-динамические ряды геосистем. 

Понятия «геохора», «геомер», «эпигеомер», «состояние», «трансформация». Опыты построения 

типологической классификации ландшафтов (Д.Л. Арманд, Н.А. Гвоздецкий, В.С. Михеев, В.А. 

Ряшин, А.Г. Исаченко, В.А. Николаев). 
10. Антропогенное ландшафтоведение. Учение об антропогенных ландшафтах в трудах 

Ф.Н. Милькова, А.М. Рябчикова, Л.И. Кураковой и др. Проблема классификации 

антропогенных ландшафтов. Адаптивный и конструктивный подходы к природопользованию и 
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территориальной организации ландшафтов. Проблема культурного ландшафта. Ландшафтный 

мониторинг. Представление о ландшафтной матрице и экономических сетях (нишах-узлах и 

коридорах). Проектирование культурного ландшафта. Современное тотальное восприятие и 

анализ ландшафта, включающий природную, социальную, хозяйственную, историко-
культурную, духовно-эмоциональную стороны. 

11. Методы физико-географических исследований. Система методов в физической 

географии и этапы исследования. Основные положения методов: описательного, 

сравнительного, картографического, геохимического, геофизического, математических, 

дистанционных (аэрокосмических), индикационных. Подготовительный период (предполевой 

камеральный). Полевые методы географических исследований и методы анализа и обработки 

данных. Ландшафтное профилирование как метод изучения катенарных сопряжений фаций. 
Метод комплексной ординации. Геоинформационные методы ландшафтных исследований.  

12. Методы статистической обработки данных в географии. Статистические показатели. 

Достоверность различия (критерии Стьюдента, Фишера и др.). Корреляция. Корреляционный и 

регрессионный анализ. Факторный анализ и метод главных компонент. Представления о 

распределении. Модель биномиального распределения. Закон больших чисел. 
13. Геоинформационное картографирование ландшафтов. Синтез информации из 

различных источников. Интерпретационное картографирование. Статистический анализ 

пространственных данных. Геоинформационное моделирование.  
14. Теоретическая география и математическое моделирование. Иерархия 

географических знаний. Теоретические знания. Типы моделей. Создание математических 

моделей при физико-географических исследованиях.  
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

4. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с. 
5. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических 

исследований. М.: Изд-во МГУ, 1997.  
6. Преображенский B.C., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. 

– М.: Наука, 1988. 
7. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высш. 

шк., 1991. 
8. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М.: Мысль, 1975. 
б) дополнительная литература 

11. Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск: Наука, 

1979. – 232 с. 
12. Михеев В.С. Ландшафтный синтез географических знаний. – Новосибирск: Наука, 2001. – 

216 с. 
13. Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири. – 

Новосибирск: Наука, 1987. – 207 с. 
14. Геосистемы и комплексная физическая география / Ю.М. Семенов, Е.Г. Суворов // 

География и природные ресурсы. – 2007. – № 3. – С. 11-19. 
15. Боков В.А., Селиверстов Ю.П., Черванев Н.Г. Общее землеведение. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 

1998. 
16. Ретеюм А.Ю. Земные миры. – М.: Мысль, 1988.  
17. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения. – Иркутск: Ин-т географии 

СО РАН, 2005. – 165 с. 
18. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – 

Новосибирск: Наука. – 2005. – 414 с. 
19. Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта. – М.: Высшая школа, 1990. 
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20. Мамай И.И. Динамика и функционирование ландшафтов Учебное пособие. – М.: МГУ, 

2005. – 138 с. 
21. Видина А.А. Методические указания по полевым крупномасштабным ландшафтным 

исследованиям. 1962. 
22. Дьяконов К.Н. Базовые концепции ландшафтоведения и их развитие // Вестник 

Московского университета. Серия 5. География. – № 1. – 2005. – С. 4-12. 
23. Методы комплексных физико-географических исследований: Учеб. пособие для студ. 

вузов / В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с. 
24. Хорошев А.В., Пузаченко Ю.Г., Дьяконов К.Н. Современное состояние ландшафтной 

экологии // Известия РАН. Серия географическая. – 2006. – № 5. – С. 12-21.  
25. Коломыц Э.Г. Полиморфизм ландшафтно-зональных систем // Известия АН. Серия 

географическая. – 1999. – № 6. – С. 21-31. 
26. Географические исследования Сибири. Т. 1. Структура и динамика геосистем Сибири. – 

Новосибирск: Гео, 2007.  
27. Географические исследования Сибири. Т. 2. Ландшафтообразующие процессы. – 

Новосибирск: Гео, 2007.  
28. Географические исследования Сибири. Т. 3. Ландшафтная гидрология: теория и практика 

исследований. – Новосибирск: Гео, 2007. 
29. Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое 

картографирование. – Новосибирск: Гео, 2007. 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.webgeo.ru/ 

http://www.pangaea.de 

http://www.spsl.nsc.ru 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой). 
Географическая оболочка и природно-территориальные комплексы (геосистемы) как 

объекты изучения комплексной физической географии. Оболочечное строение Земли. 

Соотношение понятий «Географическая оболочка», «Биосфера», «Ландшафтная сфера», 

«Техносфера». Развитие представлений о содержании, объекте и предмете физической 

географии. Этапы развития ландшафтоведения. Научные направления и школы в физической 

географии. Модели объектов физической географии. Моно- и полисистемные модели, 

концепции нуклеарных и геотехнических систем, антропогенного и культурного ландшафта. 
Учение о географической оболочке. Факторы и этапы эволюции. Вертикальная и 

горизонтальная структура. Динамика и функционирование. Закономерности взаимодействия 

сфер Земли и их роль в формировании географической оболочки. Волновая структура 

Солнечной системы и ритмы биосферы. Закон квантитативной компенсации в функциях 

биосферы А.Л. Чижевского. 
Пространственно-временная дифференциация ландшафтной сферы Земли. 

Периодический закон географической зональности. Вертикальная (высотная) поясность. 

Секторность, атональность, провинциальность. Комплексное общенаучное и прикладное 

физико-географическое районирование. Проблема объективизации в районировании. 

Районирование как процедура и результат. 

http://www.landscape.edu.ru/files/Khoroshev/State_of_the_art_landecology.pdf
http://www.landscape.edu.ru/files/Khoroshev/State_of_the_art_landecology.pdf
http://www.webgeo.ru/
http://www.pangaea.de/
http://www.spsl.nsc.ru/
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Полисистемность. Учение о ПТК (геосистемах). Иерархия природных геосистем. 

Классификация. Инвариант и серийно-динамические ряды геосистем. Понятия «геохора», 

«геомер», «эпигеомер», «состояние», «трансформация». 
История и генезис ландшафта. Саморазвитие. Синхронность. Асинхронность и 

метахронность функционирования ландшафта. Возраст. Хроноорганизация географических 

явлений и процессов. Эволюционное ландшафтоведение. 
Антропогенное ландшафтоведение. Проблема классификации антропогенных 

ландшафтов. Адаптивный и конструктивный подходы к природопользованию и 

территориальной организации ландшафтов. Проблема культурного ландшафта. Ландшафтный 

мониторинг. Эстетика и дизайн ландшафта. Ландшафтное планирование. 
Геофизика ландшафта. Солнечно-земные связи. Энергетические потоки в ландшафте. 

Балансовые уравнения энергии и вещества. Структура теплового баланса зональных 

ландшафтов. Основы биоэнергетики ландшафта. Энергия и информация. Проблема 

устойчивости и изменчивости геосистем. Механизмы саморегуляции. 
Система методов в физической географии и этапы исследования. Основные положения 

методов: описательного, сравнительного, картографического, геохимического, геофизического, 

математических, дистанционных (аэрокосмических), индикационных. 
Полевые методы географических исследований и методы анализа и обработки данных. 

Моделирование и построение геоинформационных систем на ландшафтной основе. 
Планетарная модель географической зональности на материках. Типы высотной 

поясности гор мира. Ландшафтная структура физико-географических областей России. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 
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(протокол №      от «___» ___________ 2015 г.). 

 

Ученый секретарь ИГ СО РАН 

к.г.н.                                                                                          ____________   Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: заключается в углубленном изучении аспирантами рельефа Земли, его 

морфологии и морфометрии, генезиса и возраста, динамики и истории формирования, 

геоморфологических процессов и явлений; в раскрытии фундаментальных представлений о 

том, что рельеф земной поверхности является структурной основой выделения и 

характеристики любых физико-географических и антропогенных ландшафтов, разноранговых 

природно-ландшафтных единиц географической оболочки Земли, главным фактором 

ландшафтной дифференциации, генетической основой, на которой формируются природно-
территориальные комплексы разной категории сложности. 

Задачи: 
- ознакомиться с современными представлениями о рельефе Земли, изучить физико-

географические и антропогенные факторы рельефообразования, иметь представление о 

региональной специфике геоморфологических условий и процессов; 
- овладеть в рамках программы основными методами геоморфологических исследований 

– полевыми, аналитическими, синтетическими, дистанционными и др., приемами работы с 

научной и научно-методической геоморфологической литературой; 
- получить навыки камеральной обработки материалов и данных полевых 

геоморфологических работ, тематических картографических произведений, дистанционных 

материалов, в т.ч. удаленных источников информации в Интернет-ресурсах; 
- узнать основы проведения учебных занятий со студентами, общих требований к 

научным докладам по теме аспирантской специальности, методов подготовки и написания 

научных работ и их последующей публикации в научных изданиях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Курс «Планетарная геоморфология» относится к 

естественнонаучному циклу образовательных дисциплин, формирующему углубленные знания 

аспирантов-географов в области геоморфологии. Это обусловлено тем, что геоморфология имеет 

научное и прикладное значение во всех географических и многих смежных научных 

специальностях, рельеф как наследие прошлых эпох – это основа жизни и деятельности 

общества, природный ресурс для человека. В основу программы положены следующие 

специальные опорные вузовские курсы: Общая геоморфология; Геоморфология с основами 

геологии; Динамическая геоморфология; Региональная геоморфология; Методика полевых 

геоморфологических исследований и геоморфологическая картографирование; Геоморфология 

морских берегов; Геология и геоморфология дна Мирового океана; Экологическая и 

прикладная геоморфология; Методологические проблемы геоморфологии; 

Палеогеографические методы исследования; Новейшие отложения. Программа базируется 

также на знаниях по смежным дисциплинам: Геология, Геофизика, Геотектоника, 

Палеогеография, Ландшафтоведение, Геоэкология, Картография, Геоинформатика и др. 
Содержание курса применимо в следующих областях: Физическая география и 

биогеография; География почв и геохимия ландшафтов; Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география; Геоморфология и эволюционная география; 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия; Метеорология, климатология, агрометеорология; Картография; Аэрокосмические 

исследования Земли, фотограмметрия; Геоинформатика; Геоэкология. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных 
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
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Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5)  
- общепрофессиональных  
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
- профессиональных 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8) 
Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать рекомендации 

по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению экологических 

рисков (ПК-9) 
Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития территорий 

разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит (ПК-12) 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа   56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость   (часы) 72 72 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
Тема 1. Введение и общие положения геоморфологии. Цели и задачи. Предмет и аспект 

исследований. Связь с другими дисциплинами. 
Тема 2. Основные понятия о формах и элементах рельефа, его статике и динамике, 

функционировании и эволюции, геоморфологических процессах. 
Тема 3. Методы геоморфологических исследований: полевые, камеральные, 

дистанционные, аналитические. Используемые в геоморфологии методы смежных наук. 
Тема 4. Эндогенные факторы рельефообразования. Морфоструктура рельефа. Тектоника 

литосферных плит. Тектогенез. Орогенез. 
Тема 5. Экзогенные факторы рельефообразования. Морфоскульптура рельефа. Влияние 

планетарного  и регионального климата на геоморфологические процессы. 
Тема 6. Склоны. Склоновые процессы. Гравитационные факторы рельефообразования. 

Десерпция, крип и физическое выветривание. 
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Тема 7. Флювиальные процессы и формы рельефа. Речные долины, их строение и 

развитие. Эрозия. Плоскостная денудация. Временные водотоки. Оврагообразование. 

Котловинная седиментация. Заболачивание. 
Тема 8. Ледниковое рельефообразование. Покровное и горно-долинное оледенение. 

Реликтовые ледниковые процессы и формы рельефа. 
Тема 9. Формы рельефа перигляциальной зоны. Мерзлотные процессы: термоэрозия, 

солифлюкция, режеляция и др. Сезонные и вечномерзлые грунты. 
Тема 10. Карстовые и суффозионные процессы и формы рельефа. Пещеры. Деятельность 

подземных водотоков. Просадочные грунты. Лессы. 
Тема 11. Эоловые процессы и формы рельефа. Дефляция и аккумуляция. Корразия.  
Тема 12. Побережья озер и морей. Абразионные процессы. Береговые наносы. 

Терригенное и пелагическое осадкообразование на дне озер и морей. 
Тема 13. Геоморфология дна океанов и морей. Шельф и континентальные склоны. 

Срединно-океанические хребты. Пелагические равнины. Глубоководные желоба. 
Тема 14. Главнейшие типы геоморфологических ландшафтов. Генетические типы 

рыхлых отложений и их корреляция с динамикой рельефа. Палеогеография. 
Тема 15. Рельеф как морфоструктурная основа природно-территориальных комплексов, 

геосистем, функционирования, динамики и эволюции ландшафтов. 
Тема 16. Антропогенные формы рельефа. Хозяйственная деятельность человека как 

рельефо- и ландшафтообразующая сила. Практическое значение геоморфологии. Опасные 

геоморфологические процессы. Инженерная геоморфология. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. М.: МГУ, 1987. 
2. Геоморфология. М.: Академия, 2005. 
3. Девис В.М. Геоморфологические очерки. М.: Мысль, 1962. 
4. Динамическая геоморфология. М.: МГУ, 1992. 
5. Костенко Н.П. Геоморфология. М.: МГУ, 1999. 
6. Ласточкин А.Н. Общая геоморфология. СПб.: СПБГУ, 1991 
7. Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. М.: КДУ, 2009. 
8. Панов Д.Г. Общая геоморфология. М.: Высшая школа, 1966. 
9. Пенк В. Морфологический анализ. М., 1961. 
10. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: МГУ, 2006. 
11. Симонов Ю.Г. Геоморфология. СПб.: Питер-Юг, 2005. 
12. Уфимцев Г.Ф. Очерки теоретической геоморфологии. Новосибирск: Наука, 1994. 
б) дополнительная литература 
13. Агафонов Б.П. Экзолитодинамика Байкальской рифтовой зоны. Новосибирск: 

Наука, 1990. 
14. Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. М.: Недра, 1983. 374 с. 
15. Арманд А.А. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: 

Наука, 1988. 
16. Астахов В.И. Начала четвертичной геологии. СПб.: СПбГУ, 2008. 
17. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций. М.: 

Феория, 2011. 
18. Башенина Н.В. Геоморфологическое картографирование. М.: Высшая школа, 1977. 
19. Башенина Н.В., Леонтьев О.К., Пиотровский М.В. Методическое руководство по 

геоморфологическому картированию и производству геоморфологической съемки в масштабе  

1 : 50 000 – 1 : 25 000. М.: МГУ, 1962. 
20. Баринов А.В, Седнев В.А. Опасные природные процессы: учебник. М.: Академия 

ГПС МЧС России, 2009. 
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21. Борисевич Д.В., Любимцева Е.А. Геоморфологическое картирование. М.: 

ВИНИТИ, 1971. 
22. Брюханов А.В., Господинов Г.В., Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы в 

географических исследованиях. М.: МГУ, 1982. 
23. Веселова Л.К. Методические указания к лабораторным занятиям по 

геоморфологии. Алма-Ата, 1989. 
24. Визуальные методы дешифрирования. М.: Недра, 1990. 
25. Войтковский К.Ф. Основы гляциологии. М.; Наука, 1999. 
26. Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И. Геоморфологическое 

районирование СССР. М.: Высшая школа, 1980. 
27. Ганешин Г.С. Геоморфологическое картирование и картирование четвертичных 

отложений при геолого-съемочных работах. М.: Недра, 1979. 
28. Гвоздецкий Н.А. Карст. М.: Мысль, 1981. 
29. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.К. Горы. М.: Мысль, 1987. 
30. География овражной эрозии. М.: МГУ, 2007. 
31. Геоморфологическое картирование. М.: Наука, 1978. 
32. Герасимов И.П. Новые пути в геоморфологии и палеогеографии. М.: Наука, 1976. 
33. Голиков А.П., Черванев И.Г., Трофимов А.М. Математические методы в географии. 

Харьков: Вища школа, 1986. 
34. Город – экосистема. М.: Наука, 1997. 
35. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий. М.: Недра, 

1982. 
36. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М.: Мысль, 1989. 
37. Ивановский Л.Н. Экзогенная литодинамика горных стран. Новосибирск: Наука, 

1993. 
38. Игнатов Е.И. Морфосистемный анализ берегов. Смоленск: Маджента, 2006. 
39. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М: 

Высшая школа, 1991. 
40. Кашменская О.В. Теория систем и геоморфология. Новосибирск: Наука, 1980. 
41. Каплин П.А. Вопросы геоморфологии и палеогеографии морских побережий и 

шельфа. М.: МГУ, 2012. 
42. Кизельватер Д.С. Геоморфология и четвертичная геология. Геоморфология и 

генетические типы отложений. М.: Недра, 1981. 
43. Коваленко Н.В. Режим и эволюция малых форм оледенения. М.: МГУ, 2011. 
44. Конищев В.Н. Вечная мерзлота и изменение климата. М.: МГУ, 2012. 
45. Короновский Н.В., Хаин В.Е. , Ясаманов Н.А. Историческая геология. М.: 

Академия, 2006. 
46. Коротаев В.Н. Очерки по геоморфологии устьевых и береговых систем. М.: МГУ, 

2012. 
47. Криволуцкий А.Е. Рельеф и недра Земли. М.: Мысль, 1977. 
48. Кружалин В.И. Экологическая геоморфология. М.: Научный мир, 2001. 
49. Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности. Ленинград: Недра, 1991. 
50. Ласточкин А.Н. Системно-морфологическое исследование наук о Земле. СПб: 

СПбГУ, 2002. 
51. Леонтьев О.К., Никифоров Л.Г., Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. 

М.: МГУ, 1975. 
52. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология. Словарь-

справочник. М.: Медиа-Пресс, 2004. 
53. Лобковский Л.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники 

и геодинамики. М.: Научный мир, 2004. 
54. Лут Б.Ф. Геоморфология Прибайкалья и впадины озера Байкал. Новосибирск: 

Наука, 1978. 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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55. Мазур И.И., Иванов О.П. Опасные природные процессы. М.: Экономика, 2004. 
56. Марков К.К. Основные проблемы геоморфологии. М., 1948. 
57. Марков К.К. Проблемы общей физической географии и геоморфологии. М.: Наука, 

1986. 
58. Математико-географическое моделирование. Казань: Изд-во Казанского 

госуниверситета, 1979. 
59. Методика геоморфологического картирования. М.: Наука, 1965. 
60. Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. Л.: Недра, 

1972. 
61. Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных 

отложений. Л.: Недра, 1987. 
62. Мещеряков Ю.А. Структурная геоморфология равнинных стран, М., 1965. 
63. Мещеряков Ю.А. Рельеф СССР. М.: Мысль, 1972. 
64. Мещеряков Ю.А. Рельеф и современная геодинамика. М.: Наука, 1981. 
65. Михеев В.С. Ландшафтный синтез географических знаний. Новосибирск: Наука, 

2001. 
66. Мягков С.М. География природного риска. М.: МГУ, 1995. 
67. Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в строение и рельефе территории 

СССР. М., 1962. 
68. Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной коры. М.: Наука, 

1977. 
69. Орлов В.И. Динамическая география. М.: Научный мир, 2006. 
70. Осинцева Н.В. Геоморфологическое картографирование. Томск: Дельта-план, 2004. 
71. Пириев Р.Х. Методы морфометрического анализа рельефа. Баку: Элм, 1986. 
72. Плюснин В.М. Ландшафтный анализ горных территорий. Иркутск: Изд-во ИГ СО 

РАН, 2003. 
73. Поздняков А.В., Черванев И.Г. Самоорганизация в развитии форм рельефа. М.: 

Наука, 1990. 
74. Попов Ю.В. Общая геология. Ростов-на-Дону: ЮФА, 2010. 
75. Природные опасности России. Экзогенные геологические опасности. М.: КРУК, 

2002. 
76. Проблемы методологии геоморфологии. Новосибирск: Наука, 1989. 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета). 
Вопросы к зачету. 
Происхождение материков и океанов по разным геотектоническим представлениям: 

первичности океанов, базификацией земной коры, неомобилизма (тектоники плит). Основные 

черты строения земной коры и мантии по геофизическим данным. Связь планетарных форм 

рельефа с типами земной коры, главными геоструктурными элементами и их историческим 

развитием. 
Главные закономерности формирования рельефа планетарных равнин. Основные 

историко-генетические типы равнин. 
Главные закономерности формирования рельефа гор. Историко-генетические типы гор. 

Эпиплатформенные и эпигеосинклинальные горы. Основные горные пояса Земли. 
Главные вулканические и сейсмические пояса Земли. Особенности рельефообразования 

в вулканических странах. 
Основные закономерности строения дна морей и океанов. Важнейшие структурно-

геоморфологические особенности подводной окраины материков, переходных зон, ложа 

океана, срединно-океанических хребтов. 
Морфоклиматические зоны и типы экзогенного морфогенеза Земли. 

 
 
 
 

http://www.webgeo.ru/
http://www.pangaea.de/
http://www.spsl.nsc.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: заключается в углубленном изучении аспирантами главных 

закономерностей формирования рельефа крупных регионов, в частности, на примере 
Сибирского региона, его морфологии и морфометрии, генезиса и возраста, динамики и истории 

формирования, геоморфологических процессов и явлений, геоморфологической классификации 

рельефа Сибири и геоморфологического районирования ее территории. 
Задачи: 
- изучение главных закономерностей формирования рельефа платформенных равнин. 

Историко-генетические типы равнин; 
- изучение главных закономерностей формирования рельефа гор. Историко-генетические 

типы гор. Эпиплатформенные и эпигеосинклинальные горы; 
- изучение главных вулканических и сейсмических поясов Земли. Особенности 

рельефообразования в вулканических странах; 
- знать основные закономерности строения дна морей и океанов Важнейшие структурно-

геоморфологические особенности подводной окраины материков, переходных зон, ложа 

океана, срединно-океанических хребтов; 
- изучить морфоклиматические зоны и типы экзогенного морфогенеза Земли; 
- изучить геоморфологическое картографирование и общую характеристику 

геоморфологического развития и строения крупных регионов; 
- ознакомиться с современными представлениями о рельефе Сибири, изучить факторы 

рельефообразования на ее территории, иметь представление о региональной специфике 

геоморфологических условий и процессов; 
- иметь представление о классификации геоморфологических процессов Сибири, ее видах, 

геоморфологическом районировании и топологии; 
- овладеть в рамках программы основными методами геоморфологических исследований 

применительно к Сибирскому региону; 
- получить навыки камеральной обработки материалов и данных полевых 

геоморфологических работ, тематических картографических произведений, дистанционных 

материалов, в т.ч. удаленных источников информации в Интернет-ресурсах; 
- узнать основы проведения учебных занятий со студентами, общих требований к 

научным докладам по теме аспирантской специальности, методов подготовки и написания 

научных работ и их последующей публикации в научных изданиях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Курс «Региональная геоморфология» относится к 

естественнонаучному циклу образовательных дисциплин, формирующему углубленные знания 

аспирантов-географов в области геоморфологии. Это обусловлено тем, что геоморфология имеет 

научное и прикладное значение во всех географических и многих смежных научных 

специальностях, рельеф как наследие прошлых эпох – это основа жизни и деятельности 

общества, природный ресурс для человека. В основу программы положены следующие 

специальные опорные вузовские курсы: Общая геоморфология; Геоморфология с основами 

геологии; Динамическая геоморфология; Региональная геоморфология; Геоморфологическое 

районирование России; Методика полевых геоморфологических исследований и 

геоморфологическая картографирование; Геоморфология морских берегов; Геология и 

геоморфология дна Мирового океана; Экологическая и прикладная геоморфология; 

Методологические проблемы геоморфологии; Палеогеографические методы исследования; 

Новейшие отложения. Программа базируется также на знаниях по смежным дисциплинам: 

Геология, Геофизика, Геотектоника, Палеогеография, Ландшафтоведение, Геоэкология, 

Картография, Геоинформатика и др. 
Содержание курса применимо в следующих областях: Физическая география и 

биогеография; География почв и геохимия ландшафтов; Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география; Геоморфология и эволюционная география; 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; Гидрология суши, водные ресурсы, 
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гидрохимия; Метеорология, климатология, агрометеорология; Картография; Аэрокосмические 

исследования Земли, фотограмметрия; Геоинформатика; Геоэкология. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных 
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5)  
- общепрофессиональных  
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
- профессиональных 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8) 
Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать рекомендации 

по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению экологических 

рисков (ПК-9) 
Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития территорий 

разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит (ПК-12) 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа   56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость   (часы) 72 72 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
Тема 1. Введение и общие представления о региональной геоморфологии. Цели и 

задачи. Предмет и аспект исследований. Связь с другими дисциплинами. 
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Тема 2. Основные закономерности формирования рельефа платформенных равнин. 

Типы равнин. Особенности геоморфологических процессов на равнинах. 
Тема 3. Формирование рельефа гор. Динамика геоморфологических процессов в горах. 

Историко-генетические типы гор. Эпиплатформенные и эпигеосинклинальные горы. 
Тема 4. Особенности рельефообразования в вулканогенных и сейсмических поясах 

Земли. Субдукция и рифтогенез. Сдвиговые контакты литосферных плит. 
Тема 5. Основные закономерности строения дна морей и океанов Важнейшие 

структурно-геоморфологические особенности подводной окраины материков, переходных зон, 

ложа океана, срединно-океанических хребтов. 
Тема 6. Главные морфоклиматические зоны и типы экзогенного морфогенеза Земли. 

Связь рельефообразование и широтной климатической зональности. 
Тема 7. Геоморфологическое картографирование крупных регионов Земли. 
Тема 8. Классификация геоморфологических процессов и геоморфологическое 

районирование Сибири. Особенности рельефа и геоморфологических процессов в разных 

геоморфологических районах Сибири. 
Тема 9. Эндогенные факторы рельефообразования в геоморфологических районах 

Сибири. Морфоструктура рельефа. Тектогенез. Орогенез. 
Тема 10. Экзогенные факторы рельефообразования в геоморфологических районах 

Сибири. Морфоскульптура рельефа. Влияние регионального климата Сибири на 

геоморфологические процессы. 
Тема 11. Флювиальные процессы и формы рельефа в геоморфологических районах 

Сибири. Речные долины, их строение и развитие. Эрозия. Плоскостная денудация. 
Тема 12. Формы рельефа перигляциальной зоны Сибири. Горно-долинное оледенение. 

Мерзлотные процессы: термоэрозия, солифлюкция, режеляция и др. Сезонные и вечномерзлые 

грунты. Реликтовые ледниковые процессы и формы рельефа. 
Тема 13. Карстовые и суффозионные процессы и формы рельефа в геоморфологических 

районах Сибири. Пещеры. Деятельность подземных водотоков. 
Тема 14. Эоловые процессы и формы рельефа в геоморфологических районах Сибири. 

Дефляция и аккумуляция. Корразия.  
Тема 15. Побережья озер и морей Сибири. Абразионные процессы. Береговые наносы. 

Терригенное и пелагическое осадкообразование на дне озер. 
Тема 16. Главнейшие типы геоморфологических ландшафтов в геоморфологических 

районах Сибири. Генетические типы рыхлых отложений и их корреляция с динамикой рельефа. 

Палеогеография Сибири. 
Тема 17. Рельеф как морфоструктурная основа природно-территориальных комплексов, 

геосистем, функционирования, динамики и эволюции ландшафтов. 
Тема 18. Антропогенные формы рельефа в геоморфологических районах Сибири. 

Хозяйственная деятельность человека. Опасные геоморфологические процессы. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Воскресенский С.С. Геоморфология Сибири. М.: МГУ, 1962 
2. Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И. Геоморфологическое 

районирование СССР. М.: Высшая школа, 1980. 
3. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.К. Горы. М.: Мысль, 1987. 
4. Геоморфологическое картирование. М.: Наука, 1978. 
5. Геоморфология. М.: Академия, 2005. 
6. Динамическая геоморфология. М.: МГУ, 1992. 
7. Ивановский Л.Н. Экзогенная литодинамика горных стран. Новосибирск: Наука, 1993. 
8. Костенко Н.П. Геоморфология. М.: МГУ, 1999. 
9. Криволуцкий А.Е. Рельеф и недра Земли. М.: Мысль, 1977. 
10. Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности. Ленинград: Недра, 1991. 
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11. Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. М.: КДУ, 2009. 
12. Марков К.К. Проблемы общей физической географии и геоморфологии. М.: Наука, 

1986. 
13. Мещеряков Ю.А. Структурная геоморфология равнинных стран, М., 1965. 
14. Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в строение и рельефе территории 

СССР. М., 1962. 
15. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: МГУ, 2006. 
16. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. М.: Недра, 1985. 
17. Уфимцев Г.Ф. Горы Земли. М.: Научный мир, 2008. 
18. Флоренсов Н.А., Ивановский Л.Н., Уфимцев Г.Ф. Процессы формирования рельефа 

Сибири. Новосибирск: Наука, 1987. 
б) дополнительная литература 
1. Агафонов Б.П. Экзолитодинамика Байкальской рифтовой зоны. Новосибирск: Наука, 

1990. 
2. Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. М.: Недра, 1983. 374 с. 
3. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. М.: МГУ, 1987. 
4. Астахов В.И. Начала четвертичной геологии. СПб.: СПбГУ, 2008. 
5. Башенина Н.В. Геоморфологическое картографирование. М.: Высшая школа, 1977. 
6. Башенина Н.В., Леонтьев О.К., Пиотровский М.В. Методическое руководство по 

геоморфологическому картированию и производству геоморфологической съемки в масштабе  

1 : 50 000 – 1 : 25 000. М.: МГУ, 1962. 
7. Борисевич Д.В., Любимцева Е.А. Геоморфологическое картирование. М.: ВИНИТИ, 

1971. 
8. Брюханов А.В., Господинов Г.В., Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы в 

географических исследованиях. М.: МГУ, 1982. 
9. Веселова Л.К. Методические указания к лабораторным занятиям по геоморфологии. 

Алма-Ата, 1989. 
10. Ганешин Г.С. Геоморфологическое картирование и картирование четвертичных 

отложений при геолого-съемочных работах. М.: Недра, 1979. 
11. Гвоздецкий Н.А. Карст. М.: Мысль, 1981. 
12. География овражной эрозии. М.: МГУ, 2007. 
13. Герасимов И.П. Новые пути в геоморфологии и палеогеографии. М.: Наука, 1976. 
14. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий. М.: Недра, 1982. 
15. Девис В.М. Геоморфологические очерки. М.: Мысль, 1962. 
16. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М.: Мысль, 1989. 
17. Игнатов Е.И. Морфосистемный анализ берегов. Смоленск: Маджента, 2006. 
18. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М: 

Высшая школа, 1991. 
19. Кашменская О.В. Теория систем и геоморфология. Новосибирск: Наука, 1980. 
20. Каплин П.А. Вопросы геоморфологии и палеогеографии морских побережий и 

шельфа. М.: МГУ, 2012. 
21. Кизельватер Д.С. Геоморфология и четвертичная геология. Геоморфология и 

генетические типы отложений. М.: Недра, 1981. 
22. Коваленко Н.В. Режим и эволюция малых форм оледенения. М.: МГУ, 2011. 
23. Конищев В.Н. Вечная мерзлота и изменение климата. М.: МГУ, 2012. 
24. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология. М.: Академия, 

2006. 
25. Ласточкин А.Н. Общая геоморфология. СПб.: СПБГУ, 1991 
26. Ласточкин А.Н. Системно-морфологическое исследование наук о Земле. СПб: 

СПбГУ, 2002. 
27. Леонтьев О.К., Никифоров Л.Г., Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. М.: 

МГУ, 1975. 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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28. Лобковский Л.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и 

геодинамики. М.: Научный мир, 2004. 
29. Лут Б.Ф. Геоморфология Прибайкалья и впадины озера Байкал. Новосибирск: Наука, 

1978. 
30. Марков К.К. Основные проблемы геоморфологии. М., 1948. 
31. Методика геоморфологического картирования. М.: Наука, 1965. 
32. Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. Л.: Недра, 1972. 
33. Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных 

отложений. Л.: Недра, 1987. 
34. Мещеряков Ю.А. Рельеф СССР. М.: Мысль, 1972. 
35. Мещеряков Ю.А. Рельеф и современная геодинамика. М.: Наука, 1981. 
36. Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной коры. М.: Наука, 1977. 
37. Орлов В.И. Динамическая география. М.: Научный мир, 2006. 
38. Осинцева Н.В. Геоморфологическое картографирование. Томск: Дельта-план, 2004. 
39. Панов Д.Г. Общая геоморфология. М.: Высшая школа, 1966. 
40. Пенк В. Морфологический анализ. М., 1961. 
41. Пириев Р.Х. Методы морфометрического анализа рельефа. Баку: Элм, 1986. 
42. Плюснин В.М. Ландшафтный анализ горных территорий. Иркутск: Изд-во ИГ СО 

РАН, 2003. 
43. Попов Ю.В. Общая геология. Ростов-на-Дону: ЮФА, 2010. 
44. Проблемы методологии геоморфологии. Новосибирск: Наука, 1989. 
45. Пузаченко Ю.Г. Методологические основы географического прогноза и охрана 

среды. М.: УРАО, 1998. 
46. Рельеф среды жизни человека. М.: Медиа-ПРЕСС, 2002. 
47. Садов А.В. Изучение экзогенных процессов аэроландшафтными методами. М.: 

Недра, 1978. 
48. Сафьянов Г.А., Меншков В.М., Пешков В.Л. Подводные каньоны их динамика и 

взаимодействие с береговой зоной океана. Краснодар: Эдар-Принт, 2007. 
49. Селиверстов Ю.П. Проблемы гипергенной геоморфологии. Л.: ЛГУ, 1986. 
50. Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических 

систем. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 
51. Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. Смоленск, 1998. 
52. Симонов Ю.Г. Геоморфология. СПб.: Питер-Юг, 2005. 
53. Тимофеев Д.А. Терминология перигляциальной геоморфологии. М.: Наука, 1983. 
54. Трифонов В.Г. Позднечетвертичный тектогенез. М.: Наука, 1983. 
55. Уфимцев Г.Ф. Очерки теоретической геоморфологии. Новосибирск: Наука, 1994. 
56. Уфимцев Г.Ф. Геоморфологическая практика в Прибайкалье. Иркутск: Изд-во ИГУ, 

1995. 
57. Флоренсов Н.А. Очерки структурной геоморфологии. М.: Наука, 1978. 
58. Флоренсов Н.А. Скульптуры земной поверхности. М.: Наука, 1983. 
59. Чалов Р.С. Русловедение. В 2 т. М.: МГУ, 2008, 2011. 
60. Чикишев А.Г. Географические условия развития карста. М.: МГУ, 1975. 
61. Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных 

образований. М.: Наука. 1996. 
62. Экологические аспекты теоретической и прикладной геоморфологии. М.: МГУ, 

1995. 
63. Якименко Э.Л. Морфометрия рельефа и геология. Новосибирск: Наука, 1990. 
64. Якушова А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. М.: МГУ, 1978. 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.webgeo.ru/ 
http://www.pangaea.de 
http://www.spsl.nsc.ru 

http://www.webgeo.ru/
http://www.pangaea.de/
http://www.spsl.nsc.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета). 
Вопросы к зачету. 
Формирование рельефа гор. Динамика геоморфологических процессов в горах. 

Историко-генетические типы гор. Горное ландшафтоведение. 
Агенты морфогенеза. Главные морфоклиматические зоны и типы экзогенного 

морфогенеза Земли. Связь рельефообразование и широтной климатической зональности. 
Рельеф как морфоструктурная основа природно-территориальных комплексов, 

геосистем, функционирования, динамики и эволюции ландшафтов. 
Геоморфологическое районирование Северной и Восточной Евразии и общая 

характеристика геоморфологического развития и строения крупных регионов. 
Геоморфологическое районирование Сибири. Особенности рельефа и 

геоморфологических процессов в разных геоморфологических районах Сибири. 
Антропогенные формы рельефа в геоморфологических районах Сибири. Хозяйственная 

деятельность человека. Опасные геоморфологические процессы. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний 

по актуальным теоретическим, методическим, технологическим и практическим проблемам 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования. 
Задачи дисциплины: 
 Дать представление об актуальных концептуальных, теоретико-методологических, 

проблемах тематической картографии, геоинформационного картографирования и о путях 

решения проблем геоинформационного обеспечения тематического картографирования; 
 Дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, объектах,  

предметах и понятиях геоинформационного обеспечения тематического картографирования; 
 Дать необходимые знания и сведения об источниках для составления тематических 

карт, методах, приемах и технологиях обработки исходных данных; 
 Дать необходимые актуальные сведения о картографо-геодезическом фонде и 

картографических банках и базах данных – совокупности материалов и данных, созданных в 

результате осуществления картографической, геоинформационной, тики и дистанционно-
съемочной деятельности и подлежащих длительному хранению в целях их дальнейшего 

использования. 
 Дать представление о методах построения баз пространственных данных, типах и 

структурах данных. Атрибутивной и геометрической точности данных. Интеграция данных в 

различных форматах, детализации и точности при создании карт.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картография», «Геоинформатика», «Дистанционное зондирование Земли»; 
 «Геоинформационное картографирование», «Математическая картография», 

«Картографическая семиотика и семантика», «Метрология и стандартизация в геодезии, 

картографии и геоинформатике».  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 
 Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3) 
 владение методами и технологиями анализа географической информации, 

организации пространственных данных и моделирования географических процессов; 

способность разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
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 Способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-6) 
 Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач (ПК-11) 
 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: -  

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72/2 72/2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  
5.1.2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.   
5.1.3. Понятие о базах пространственных данных.  
5.1.4. Базы пространственных лданных с множественными представлениями.  
5.1.5. Сетевые архитектуры баз данных.   
5.1.6. Привязка и обработка данных..  
5.1.7. Заключение.   
 

5.2.Темы дисциплины по разделам 
№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1. Введение. Источники для составления тематических карт. Из истории об основных 

методах, приемах и технологиях обработки исходных данных для тематического 

картографирования. Картографо-геодезическом фонд и картографические банки и 

базы данных.   
2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.  

Виды источников данных. Форматы цифровых и аналоговых данных. Качество и 

надежность использования данных. Актуальность, достоверность, юридическая 

чистота данных. Открытые данные и особенности их использования.  
3. Понятие о базах пространственных данных.  

Методы построения баз пространственных данных. Типы и структуры данных. 

Использование различных источников для построения баз пространственных 

данных. Атрибутивная и геометрическая точность данных. Интеграция данных в 

различных форматах, детализации и точности при создании карт. Согласование 

данных. Практические приемы наполнения баз данных. Ограничения в базах 
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данных. Кодированные и интервальные домены. Разработка и создание 

классификаторов. 
4. Базы геоданных с множественными представлениями. 

Базы данных с множественными представлениями для мультимасштабного 

картографирования. Понятие о моно- и мультипредставлениях. Структуры данных 

для непрерывной генерализации. Обновление данных в базах данных с 

множественными представлениями. 
5. Архитектуры и репликации баз данных.  

Безопасность и пользовательские ограничения в базах данных. Использование 

распределенных систем. Понятие о репликации данных. Методы и практические 

приемы репликации данных. 
6. Привязка и обработка данных.  

Методы трансформации изображений. Приемы и методы цифрования данных. 

Методы и алгоритмы векторизации данных. Автоматическая и полуавтоматическая 

векторизация. Методика наполнения атрибутов при переводе бумажных карт в 

цифровой вид. Обработка данных дистанционного зондирования для создания 

тематических и общегеографических карт. Основы распознавания образов.  
Преобразование текстовых и табличных источников в пространственные данные. 

Ручной и автоматический сбор географической информации в сети Интернет. 
7. Заключение.  

Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования.  
 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. Вузов. - М: Университет, 2011. - 447 

с. ISBN 978-5-98227-797-8. 
2. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. [16] с. цв. ил..: ил. ISBN 978-5-7695-4197-1 
3. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 
4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2008, 2010. – 424 с.  
5. Современная географическая картография // Под редакцией И.К. Лурье и В.И. 

Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с. 
б) дополнительная литература 
1. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. 

Солпина. - Иркутск: ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 978-5-9624-0892-7.  
2. Божилина Е.А. Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / 

Е. А. Божилина [и др.]. - М: Университет, 2010. - 314 с. 
3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и 

А.В. Кошкарева. – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
4. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
5. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-

справочное пособие. – М., 2000. – 76 с.  
6. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учеб. пособие. - М: Университет, 

2010. - 389 с. 
7. Хромых В.В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / В. В. Хромых, О. В. Хромых  ; Томский гос. ун-т, Ин-т 



 78 

дистанц. образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск: ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

в) Интернет-ресурсы  
1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга Земли 

(НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/)  
2. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 
3. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru)  
4. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com) 
5. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  
 
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в 

Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет по итогам защиты 

рефератов) 
Примерная тематика заданий для самостоятельной работы и рефератов: 
1. Базы пространственных данных с множественными представлениями.  
2. Структуры данных для непрерывной генерализации данных.  
3. Автоматизированное извлечение географической информации из социальных сетей.  
4. Классификаторы топографических данных в национальных картографических 

агентствах.  
5. Структура и функционирование мультимасштабных картографических сервисов.  
6. Облачные технологии в хранении и распространении пространственных данных.  
7. Семантические сети и онтологии в анализе пространственной информации.  
8. Автоматизированные методы поиска ошибок и неточностей в пространственных и 

атрибутивных данных  
9. Интеграционные процессы в области сбора и обработки пространственных данных.  
10. Автоматизированное составление тематических карт по дистанционным данным.  
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 

 

Программу составил 

Старший научный сотрудник лаб. геоморфологии 

к.г.н.                                                                                         _____________ Кобылкин Д.В. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН  

(протокол №      от «___» ____________ 2015 г.). 

 

Ученый секретарь ИГ СО РАН 

к.г.н.                                                                                          ____________   Сороковой А.А. 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Цель дисциплины: 
– изучение и освоение методов составления геоморфологических карт и их типов, 

разработки легенд.  
Задачи дисциплины: 
–  изучение современного состояния и  методологии геоморфологического 

картографирования; 
–  изучение основных этапов развития геоморфологического картографирования; 
- формирование представления видах геоморфологических карт; 
- обучение методам полевого и камерального геоморфологического картографирования . 
Место дисциплины в процессе подготовки аспиранта: 
Содержание дисциплины «Геоморфологическое картографирование» направлено на 

изучение современных методов геоморфологии. Программа предназначена для аспирантов, 

обучающихся по специальности 25.00.25 – «Геоморфология и эволюционная география» 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  
Процесс изучения дисциплины «Геоморфологическое картографирование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3); 
- умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки 

и интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4); 
- способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-6); 
- способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития территорий 

разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит (ПК-12). 
4. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
 историю становления и развития геоморфологического картографирования  
 цели и задачи геоморфологических карт их прикладное значение  
 основные методы составления геоморфологических карт в полевых и камеральных 

условиях 
Уметь:  
 использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач. 
 организовывать поиск информации в базах данных и использовать возможности 

программных средств и технологий для геоморфологических исследований 
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 адекватно ставить задачи исследования объектов на основе методов палеогеографии 

плейстоцена и голоцена  
 планировать проведение полевых и камеральных исследований  
 осуществлять адекватную интерпретацию результатов полевых  работ. 
Владеть: 
 методами и средствами геоморфологического картографирования; 
 навыками работы с топографическими, геологическими картами, данными 

дистанционного зондирования земли, аэрофотоснимками в целях составления 

геоморфологических карт; 
 базовыми пакетами картографических программ и средствами ГИС 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 
часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72/2 72/2 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общее: 
Тема 1. Цели, задачи, значение геоморфологического картографирования. Создание 

геоморфологической карты как важнейший этап исследования строений Земли.  
Тема 2. Понятие о геоморфологических картах. Объекты картографирования. 

Геоморфологическая карта – синтез данных о рельефе земной поверхности. Элементы рельефа, 

формы рельефа, группировки форм рельефа, морфология, генезис, возраст - основные объекты 

картографирования.  
Тема 3. История формирования геоморфологического картографирования. 

Возникновение геоморфологического картографирования. Довоенный этап. Развитие г. 

картографирования в рамках геологосъемочных работ – 50-е 60-е гг. XX века. Появление 

аналитического направления. Морфоструктурное и синтетическое картографирование (60-е – 
80-е гг. XX века). Современный этап развития г. к.    

Тема 4. Классификация геоморфологических карт. Классификации карт по масштабу, 

степени обобщения, тематике. Общие и частные геоморфологические карты.  
Тема 5. Методика геоморфологического картографирования. Полевое 

геоморфологическое картографирование. Камеральная обработка геоморфологической 

информации. Построение структурно-геоморфологической карты. Использование ГИС при г.к. 
 
3.2. Тематика заданий для самостоятельной работы: 
22. Карты экзогенного рельефа 
23. Палеогеоморфологические карты 
24. Использование геоморфологических карт для поиска и прогноза полезных 

ископаемых 
25. Картографирование антропогенных форм рельефа 
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26. Геоморфологическое картографирование для народохозяйственных целей 
27. Опыт геоморфологического картографирования за рубежом 
28. Анализ содержания геоморфологической карты 
29. Построение структурно-геоморфологической карты 
30. Использование данных дистанционного зондирования для геоморфологического 

картографирования. 
 

4. Оценочные средства (ОС). 
4.1. Формой промежуточного контроля является собеседование по соответствующим 

разделам. 
4.2. Формой итогового контроля является зачет. 
Примерный список вопросов к зачету: 
18. Цели, задачи и практическое значение геоморфологического картографирования 
19. Классификация форм рельефа и их отражение на карте 
20. Классификация геоморфологических карт и их основные функции 
21. Применение ДЗЗ для геоморфологических исследований 
22. Специальные картографические знаки при построении геоморфологических карт 
23. Методика составления структурно-геоморфологической карты 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Интернет-источники: http://academic.ru (образовательный портал), http://wikipedia.org/ 

(образовательный портал), http://www.knigafund.ru; http://www.globalproblems.ru; http://www. 
sciencedirect.com, http://www.geoikniga.org.  

Аспирантам обеспечен локальный и удаленный доступ к книжным фондам ГПНТБ СО 

РАН, зарубежным и отечественным полнотекстовым, реферативным и библиографическим 

базами данных, в т. ч. к ISI Web of Knowledge – интегрированной веб-платформе, 

предоставляющей исследователям и специалистам информацию по всем отраслям знания. 
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.  
Экспедиционная база в поселке Аршан (Республика Бурятия). 
Материалы: геоморфологические, топографические, геологические карты, космические и 

аэрофотоснимки, иллюстрации (таблицы, графики, рисунки), мультимедийные презентации, 

определители, атласы. 
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