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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Двинских А.П. кафедра

географии и картографии отделение географии и туризма , Aleksandr.Dvinskih@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Сформировать у студентов представление о рельефе Земли, сформировавшегося в

результате взаимодействия эндогенных (сил внутренней динамики) и экзогенных процессов

(сил внешней динамики).

- Познакомить студентов с историей развития геоморфологии, как науки, с основными

учениями, главными направлениями и тенденциями развития современной геоморфологии.

- Показать значение эндогенного и экзогенного фактора в рельефообразовании в прошлом и

настоящем времени.

- Научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 021300.62 Картография и геоинформатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

?Картография и геоинформатика? (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

?Геоморфология ? в составе профессионального цикла, его базовой части. Дисциплина

занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение окружающей среды.

- Для освоения данной дисциплины необходимы знания по географии, полученные

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь общее

представление о рельефе Земли. Большое значение приобретают знания, полученные в

процессе одновременного с изучением данной дисциплины курсов введения в профильную

подготовку (Землеведение).

- Знания и умения, полученные в процессе его изучения необходимы также для прохождения

учебной общегеографической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, его основные типы и

происхождение. 

 2. должен уметь: 

 Проводить анализ современной динамики рельефа, выявлять его морфологические и

морфометрические характеристики. 

 3. должен владеть: 

 Основной терминологией и знаниями об основных типах геотектуры, морфоструктуры и

морфоскульптуры Земли, о закономерностях её территориального распределения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие

вопросы

геоморфологии

3 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Эндогенные

процессы и рельеф

3 3 0 0 0  

3.

Тема 3. Эндогенные

процессы и рельеф

3 11 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие вопросы геоморфологии 

Тема 2. Эндогенные процессы и рельеф 

Тема 3. Эндогенные процессы и рельеф 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие вопросы геоморфологии 

Тема 2. Эндогенные процессы и рельеф 

Тема 3. Эндогенные процессы и рельеф 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Это новая рабочая программа. Оценочные средства находятся в стадии разроботки.
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 7.1. Основная литература: 

Дедков А.П. Общая геоморфология. Ч. 2. Эндогенные процессы и рельеф. Казань: Унипресс.

2003. - 116 с.

Дедков А.П. Общая геоморфология. Ч. 1. Общие вопросы. Казань: Изд-во Казанск. Ун-та.

1992. - 28 с.

Лабораторные занятия по общей геоморфологии / Сост. А.П. Дедков, Е.Д. Кожеватов. Казань:

Изд-во Казанск. Ун-та. 2001. - 116 с.

Леонтьев О.К., Рычагов Г.И., Общая геоморфология. М.: Высш. шк., 1988. - 320 с.

Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Изд-во Московск. Ун-та, Наука, 2006. - 2006 с.

Щукин И.С. Общая геоморфология: М.: Изд-во Московск. Ун-та, 1960. Т. 1. - 620 с. 1964. Т. 2. -

564 с. 1974. Т. 3. - 384 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Геоморфология / Под ред. А.Н. Ласточкина, Д.В. Лопатина. М.: Академия, 2005. - 518 с.

Дедков А.П. Геоморфология на пороге нового века: пройденные этапы и современные

тенденции // Геоморфология, 2001, � 1 - С. 3. - 17.

Дедков А.П., Мозжерин В.И., Ступишин А.В., Трофимов А.М. Климатическая геоморфология

денудационных равнин. Казань: Изд-во Казанск. Ун-та. 1977. - 224 с.

Динамическая геоморфология / Под ред. Г.С. Ананьева, Ю.Г. Симонова, А.И. Спиридонова

М.: Изд-во Московск. Ун-та, 1992. - 448 с.

Костенко Н.Г. Геоморфология. М., Изд-во Московск. Ун-та, 1999. 384 с.

Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. М., КДУ, 2007. 416 с.

Николаев Н.И. Новейшая тектоника и геодинамика литосферы. М.: Недра, 1987, 316 с.

Панов Д.Г. Общая геоморфология. М.: высшая школа, 1966. 428 с.

Райс Р. Дж. Основы геоморфологии. М.: Прогресс, 1980. - 576 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Геоморфология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 021300.62 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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