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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Куржанова А.А. Кафедра
ландшафтной экологии отделение природопользования , Anna.Kurzhanova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса Климатическая геоморфология заключается в усвоении знаний о закономерностях
строения, происхождения и развития рельефа земной поверхности в различных климатических
условиях.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной
образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-ки
Экология и природопользование (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины
Климатическая геоморфология в составе профессионального цикла, в части дисциплин по
выбору студентов.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные студентами в рамках
прохождения курса "География" и "Геология".
Климатическая геоморфология является основой для изучения частных геоморфоло-гических
и многих геоэкологических дисциплин: "Динамическая геоморфология", "Опасные
рельефообразующие процессы" и некоторые другие.
Знания и умения, полученные в процессе изучения данного курса необходимы также для
прохождения учебной и производственной практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ок-1
Ок-13
ок-2
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
пк-13

ПК-3
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, иметь
навыки работы с компьютером как средством управления
информацией
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную реч
понимать социальную значимость своей будущей
профессии, об-ладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятель-ности
знать теоретические основы геохимии и геофизики
окружающей среды, владеть методами геохимических и
геофизических исследований; владеть методами общего и
геоэкологического картографирования
иметь профессионально профилированные знания и
практические навыки в общей геологии, теоретической и
практической географии, общего почвоведения и обладать
способностью их использовать в области экологии и
природопользования
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Шифр компетенции

ПК-4
(профессиональные
компетенции)

пк-1

ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-14
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

иметь базовые общепрофессиональные
(общеэкологические) представления о теоретических
основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,
социальной экологии, охраны окружающей среды
обладать базовыми знаниями в области фундаментальных
разделов математики в объеме, необходимом для владения
математическим аппаратом экологических наук, для
обработки информации и анализа данных по экологии и
природопользованию
знать и уметь решать глобальные и региональные
геоэкологиче-ские проблемы; владеть методами
ландшафтно-геоэкологического проектирования,
мониторинга и экспертизы
владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации и
использовать теоретические знания в практике

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
систему основных знаний в области процессов рельефообразования, методы их
исследований; наиболее общие географические закономерности этих процессов, их
геоэкологические следствия;
закономерностях строения, происхождения и развития рельефа земной поверхности.

2. должен уметь:
ориентироваться в современных экзогенных процессах в различных климатических условиях;
3. должен владеть:
навыками самостоятельного анализа рельефообразования.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
методы и приемы исследовательской и практической работы в области динамической и
климатической геоморфологии.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Определение,
задачи, история
разви-тия
климатической
1. геоморфологии.
Ос-новные положения
современной
клима-тической
геоморфологии
Тема 2. Теоретические
основы современной
климатической
гео-морфологии.
Теории В.Дэвиса,
2. В.Пенка, Л.Кинга.
Соотношение
структурной и
климатиче-ской
геоморфологии

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

7

Тема 3.
Рельефообразующая
роль современных
экзогенных процессов.
3. Развитие
7
климато-геоморфологических
представлений в
отечественной
гео-морфологии.
Тема 4. Теории
экзогенного
рельефообразования
Общая характеристика
экзогенного
рельефообразования.
Склоновые процессы и
4.
7
их
рельефо-образующая
роль. Флювиальные
процессы и их
рель-ефообразующая
роль.
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1

2

3

4

2

2

2

2

2

4

4

4

0

0

0

0

презентация

презентация
реферат
домашнее
задание

домашнее
задание
контрольная
точка

реферат
презентация
письменная
работа
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N

5.

6.

7.

8.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 5.
Климато-геоморфологические
зоны и типы
морфогенеза.
Теоретические спекты
современных
климато-геоморфологических
7
представлений.
Климато-геоморфологическая
зональность равнин
Земли. Принципы
выделения
климато-геоморфологических
зон.
Тема 6. Реликтовые
формы рельефа.
Сочетание в рельефе
равнин
7
умеренногопояса
Евразии реликтовых
форм.
Тема 7. Смена
климатов и развитие
рельефа.
Климатические типы
мофогенеза и их
реликты в рельефе
7
Евразии.
Пенепленизация в
теплом и влажном
климате палеозоя и
мезозое
Тема 8. Типы
морфогенеза в
неогене и плиоцене.
Саванный морфогенез
7
в неогене.
Морфогенез
гумидного умеренного
ти-па в плиоцене
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5

6

7

8

2

2

2

2

4

4

4

4

0

0

0

0

устный опрос
отчет
домашнее
задание

тестирование
контрольная
точка
письменная
работа

реферат
презентация
контрольная
работа
домашнее
задание

отчет
коллоквиум
отчет
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 9. Гяциальный и
перигляциальный
морфогенез в
плейстоцене.
Перигляциальные
горные
9.
морфострктуры. Типы
морфогенеза в
плейстоцене и
голоцене. Зональные и
азональные эпохи в
истории Земли
Тема 10.
Антропогенная
10. модификация
совре-менных типов
морфогенеза
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

7

7

9

9

2

4

0

0

2

0

0

0

0

18

36

0

творческое
задание
устный опрос

устный опрос
презентация
домашнее
задание
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Определение, задачи, история разви-тия климатической геоморфологии.
Ос-новные положения современной клима-тической геоморфологии
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Определение, задачи, история развития климатической геоморфологии. Ос-новные
положения современной климатической геоморфологии
практическое занятие (2 часа(ов)):
история развития климатической геоморфологии. Ос-новные положения современной
климатической геоморфологии
Тема 2. Теоретические основы современной климатической гео-морфологии. Теории
В.Дэвиса, В.Пенка, Л.Кинга. Соотношение структурной и климатиче-ской
геоморфологии
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Теоретические основы современной климатической геоморфологии. Теории В.Дэвиса,
В.Пенка, Л.Кинга. Соотношение структурной и климатической геоморфологии
практическое занятие (4 часа(ов)):
Теоретические основы современной климатической геоморфологии. Теории В.Дэвиса,
В.Пенка, Л.Кинга, А.П.Дедкова, В.И.Мозжерина, Г.П.Бутакова. Соотношение структурной и
климатической геоморфологии
Тема 3. Рельефообразующая роль современных экзогенных процессов. Развитие
климато-геоморфологических представлений в отечественной гео-морфологии.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Развитие климато-геоморфологических представлений в отечественной гео-морфологии.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Развитие климато-геоморфологических представлений в отечественной гео-морфологии.
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Тема 4. Теории экзогенного рельефообразования Общая характеристика экзогенного
рельефообразования. Склоновые процессы и их рельефо-образующая роль.
Флювиальные процессы и их рель-ефообразующая роль.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика экзогенного рельефообразования.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Склоновые и флювиальные процессы.
Тема 5. Климато-геоморфологические зоны и типы морфогенеза. Теоретические спекты
современных климато-геоморфологических представлений.
Климато-геоморфологическая зональность равнин Земли. Принципы выделения
климато-геоморфологических зон.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Климато-геоморфологические зоны и типы морфогенеза. Теоретические спекты современных
климато-геоморфологических представлений. Климато-геоморфологическая зональность
равнин Земли. Принципы выделения климато-геоморфологических зон.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Теоретические спекты современных климато-геоморфологических представлений.
Климато-геоморфологическая зонал
Тема 6. Реликтовые формы рельефа. Сочетание в рельефе равнин умеренногопояса
Евразии реликтовых форм.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Реликтовые формы рельефа. Сочетание в рельефе равнин умеренногопояса Евразии
реликтовых форм.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Реликтовые формы рельефа.
Тема 7. Смена климатов и развитие рельефа. Климатические типы мофогенеза и их
реликты в рельефе Евразии. Пенепленизация в теплом и влажном климате палеозоя и
мезозое
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Климатические типы мофогенеза и их реликты в рельефе Евразии.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Реликтовые формы рельефа.
Тема 8. Типы морфогенеза в неогене и плиоцене. Саванный морфогенез в неогене.
Морфогенез гумидного умеренного ти-па в плиоцене
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Типы морфогенеза в неогене и плиоцене. Саванный морфогенез в неогене. Морфогенез
гумидного умеренного типа в плиоцене
практическое занятие (4 часа(ов)):
Саванный морфогенез в неогене. Морфогенез гумидного умеренного типа в плиоцене
Тема 9. Гяциальный и перигляциальный морфогенез в плейстоцене. Перигляциальные
горные морфострктуры. Типы морфогенеза в плейстоцене и голоцене. Зональные и
азональные эпохи в истории Земли
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Гяциальный и перигляциальный морфогенез в плейстоцене. Перигляциальные горные
морфострктуры.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Перигляциальные горные морфострктуры. Типы морфогенеза в плейстоцене и голоцене.
Зональные и азональные эпохи в истории Земли
Тема 10. Антропогенная модификация совре-менных типов морфогенеза
практическое занятие (2 часа(ов)):
Антропогенная модификация совре-менных типов морфогенеза
Регистрационный номер 264614
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Определение,
задачи, история
разви-тия
климатической
1. геоморфологии.
Ос-новные положения
современной
клима-тической
геоморфологии
Тема 2. Теоретические
основы современной
климатической
гео-морфологии.
Теории В.Дэвиса,
2. В.Пенка, Л.Кинга.
Соотношение
структурной и
климатиче-ской
геоморфологии

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

7

Тема 3.
Рельефообразующая
роль современных
экзогенных процессов.
3. Развитие
7
климато-геоморфологических
представлений в
отечественной
гео-морфологии.
Тема 4. Теории
экзогенного
рельефообразования
Общая характеристика
экзогенного
рельефообразования.
Склоновые процессы и
4.
7
их
рельефо-образующая
роль. Флювиальные
процессы и их
рель-ефообразующая
роль.

Регистрационный номер 264614
Страница 9 из 18.

1

2

подготовка к
презентации

2

презентация

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

подготовка к
презентации

2

презентация

подготовка к
реферату

2

реферат

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

подготовка к
контрольной
точке

2

контрольная
точка

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

подготовка к
презентации

2

презентация

подготовка к
реферату

2

реферат

3

4
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 5.
Климато-геоморфологические
зоны и типы
морфогенеза.
Теоретические спекты
современных
климато-геоморфологических
5.
7
представлений.
Климато-геоморфологическая
зональность равнин
Земли. Принципы
выделения
климато-геоморфологических
зон.
Тема 6. Реликтовые
формы рельефа.
Сочетание в рельефе
6. равнин
умеренногопояса
Евразии реликтовых
форм.
Тема 7. Смена
климатов и развитие
рельефа.
Климатические типы
мофогенеза и их
7. реликты в рельефе
Евразии.
Пенепленизация в
теплом и влажном
климате палеозоя и
мезозое
Тема 8. Типы
морфогенеза в
неогене и плиоцене.
Саванный морфогенез
8.
в неогене.
Морфогенез
гумидного умеренного
ти-па в плиоцене
Тема 9. Гяциальный и
перигляциальный
морфогенез в
плейстоцене.
Перигляциальные
горные
9.
морфострктуры. Типы
морфогенеза в
плейстоцене и
голоцене. Зональные и
азональные эпохи в
истории Земли
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7

7

7

7

5

6

7

8

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

подготовка к
отчету

2

отчет

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

2

контрольная
точка

2

письменная
работа

2

тестирование

2

домашнее
задание

2

контрольная
работа

2

презентация

2

реферат

подготовка к
коллоквиуму

2

коллоквиум

подготовка к
отчету

2

отчет

подготовка к
отчету

2

отчет

подготовка к
творческому
экзамену

2

творческое
задание

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

подготовка к
контрольной
точке
подготовка к
письменной
работе
подготовка к
тестированию
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
презентации
подготовка к
реферату

9
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 10.
Антропогенная
10. модификация
совре-менных типов
морфогенеза
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

9

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
презентации
подготовка к
устному опросу

2

домашнее
задание

2

презентация

2

устный опрос

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение модуля Теоретическая геоморфология предполагает использование как
традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно
требует рационального их сочетания.
Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном
процессе таких методов работ, как лекция, лабораторные занятия.
Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,
комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования
мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы. Использование
новых технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков
обучающихся.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Определение, задачи, история разви-тия климатической геоморфологии.
Ос-новные положения современной клима-тической геоморфологии
презентация , примерные вопросы:
Определение, задачи, история развития климатической геоморфологии. Ос-новные положения
современной климатической геоморфологии
Тема 2. Теоретические основы современной климатической гео-морфологии. Теории
В.Дэвиса, В.Пенка, Л.Кинга. Соотношение структурной и климатиче-ской геоморфологии
домашнее задание , примерные вопросы:
Теоретические основы современной климатической геоморфологии.
презентация , примерные вопросы:
Соотношение струк-турной и климатической геоморфологии
реферат , примерные темы:
Теории В.Дэвиса, В.Пенка, Л.Кинга
Тема 3. Рельефообразующая роль современных экзогенных процессов. Развитие
климато-геоморфологических представлений в отечественной гео-морфологии.
домашнее задание , примерные вопросы:
Рельефообразующая роль современных экзогенных процес-сов
контрольная точка , примерные вопросы:
Развитие климато-геоморфологических представлений в отечественной гео-морфологии.
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Тема 4. Теории экзогенного рельефообразования Общая характеристика экзогенного
рельефообразования. Склоновые процессы и их рельефо-образующая роль.
Флювиальные процессы и их рель-ефообразующая роль.
письменная работа , примерные вопросы:
Теории экзогенного рельефообразования
презентация , примерные вопросы:
Общая характе-ристика экзогенного рельефообразования. Склоновые про-цессы и их
рельефо-образующая роль.
реферат , примерные темы:
Флювиальные процессы и их рель-ефообразующая роль.
Тема 5. Климато-геоморфологические зоны и типы морфогенеза. Теоретические спекты
современных климато-геоморфологических представлений.
Климато-геоморфологическая зональность равнин Земли. Принципы выделения
климато-геоморфологических зон.
домашнее задание , примерные вопросы:
Климато-геоморфологические зоны и типы морфогенеза.
отчет , примерные вопросы:
Теоретические аспекты современных климато-геоморфологических представлений
устный опрос , примерные вопросы:
Климато-геоморфологическая зональность равнин Земли
Тема 6. Реликтовые формы рельефа. Сочетание в рельефе равнин умеренногопояса
Евразии реликтовых форм.
контрольная точка , примерные вопросы:
Сочетание в рельефе равнин умеренногопояса Евразии реликтовых форм.
письменная работа , примерные вопросы:
Реликтовые формы рельефа
тестирование , примерные вопросы:
Типы выветривания.
Тема 7. Смена климатов и развитие рельефа. Климатические типы мофогенеза и их
реликты в рельефе Евразии. Пенепленизация в теплом и влажном климате палеозоя и
мезозое
домашнее задание , примерные вопросы:
Климатические типы мофогенеза и их реликты в рельефе Евразии.
контрольная работа , примерные вопросы:
Пенепленизация в теплом и влажном климате палеозоя и мезозое
презентация , примерные вопросы:
Смена климатов и развитие рельефа
реферат , примерные темы:
Рельефообразующая деятельность постоянных водотоков (рек).
Тема 8. Типы морфогенеза в неогене и плиоцене. Саванный морфогенез в неогене.
Морфогенез гумидного умеренного ти-па в плиоцене
коллоквиум , примерные вопросы:
Рельефообразующая деятельность снега и льда
отчет , примерные вопросы:
Рельефообразующая деятельность ветра. Эоловые процессы.
отчет , примерные вопросы:
Рельефообразующая деятельность ветра. Эоловые процессы.
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Тема 9. Гяциальный и перигляциальный морфогенез в плейстоцене. Перигляциальные
горные морфострктуры. Типы морфогенеза в плейстоцене и голоцене. Зональные и
азональные эпохи в истории Земли
творческое задание , примерные вопросы:
Перигляциальный морфогенез в плейстоцене.
устный опрос , примерные вопросы:
Рельефообразующая деятельность снега и льда.
Тема 10. Антропогенная модификация совре-менных типов морфогенеза
домашнее задание , примерные вопросы:
Основные положения современной климатической геоморфологии.
презентация , примерные вопросы:
Антропогенная модификация современных типов морфогенеза
устный опрос , примерные вопросы:
Развитие климато-геоморфологических представлений в отечественной геоморфологии.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Вопросы для самоконтроля
1. Определение и задачи климатической геоморфологии.
2. Теоретические основы современной климатической геоморфологии.
3. Теории В.Дэвиса, В.Пенка, Л.Кинга.
4. Соотношение структурной и климатической геоморфологии.
5. Основные положения современной климатической геоморфологии.
6. Развитие климато-геоморфологических представлений в отечественной гео-морфологии.
7. Основные климато-геоморфологические зоны и типы морфогенеза.
8. Об
щая характеристика экзогенного рельефообразования.
9. Типы выветривания.10. Склоновые процессы и их рельефообразующая роль.
11. Флювиальные процессы и их рельефообразующая роль.
12. Рельефообразующая деятельность постоянных водотоков (рек).
13. Рельефообразующая деятельность снега и льда.
14. Рельефообразующая роль криогенных процессов.
15. Рельефообразующая деятельность ветра. Эоловые процессы.
16. Береговые процессы.
17. Реликтовые формы рельефа.
18. Смена климатов и развитие рельефа.
19. Пенепленизация в теплом и влажном климате палеозоя и мезозое.
20. Саванный морфогенез в неогене.
21. Морфогенез гумидного умеренного типа в плиоцене.
22. Гляциальный морфогенез в плейстоцене.
23. Перигляциальный морфогенез в плейстоцене.
24. Морфогенез гумидного умеренного типа в плейстоцене и голоцене.
25. Семиаридный и аридный морфогенез в плейстоцене и голоцене.
26. Антропогенная модификация современных типов морфогенеза.
.
6.2. Экзаменационные билеты
Билет � 1
Регистрационный номер 264614
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Предмет и задачи климатической геоморфологии
Смена климатов и развитие рельефа
Билет � 2
Теоретические основы современной климатической геоморфологии
Рельефообразующая роль криогенных процессов
Билет � 3
Основные этапы развития климатической геоморфологии
Склоновые процессы и их рельефообразующая роль
Билет � 4
Основные положения современной климатической геоморфологии
Рельефообразующая деятельность снега и льда
Билет � 5
Климато-геоморфологические представления в отечественной геоморфологии
Флювиальные процессы и их рельефообразующая роль
Билет � 6
Климато-геоморфологические зоны и типы морфогенеза
Рельефообразующая деятельность ветра. Эоловые процессы
Билет � 7
Общая характеристика экзогенного рельефообразования
Гляциальный морфогенез в плейстоцене
Билет � 8
Реликтовые формы рельефа
Антропогенная модификация современных типов морфогенеза
Билет � 9
Типы выветривания
Морфогенез гумидного умеренного типа в плиоцене
Билет � 10
Рельефообразующая деятельность постоянных водотоков
Морфогенез гумидного умеренного типа в плейстоцене и голоцене
Билет � 11
Теоретические основы современной климатической геоморфологии
Семиаридный и аридный морфогенез в плейстоцене и голоцене
Билет � 12
Основные климато-геоморфологические зоны и типы морфогенеза
Пенепленизация в теплом и влажном климате палеозоя и мезозое.
Билет � 13
Теоретические основы развития идей В.Дэвиси, В.Пенка, Л.Кинга
Саванный морфогенез в неогене
Билет � 14
Смена климатов и развитие рельефа
Перигляциальный морфогенез в плейстоцене
Билет � 15
Морфогенез гумидного умеренного типа в плиоцене
Выделение климато-геоморфологических зон

Регистрационный номер 264614
Страница 14 из 18.

Программа дисциплины "Климатическая геоморфология"; 022000.62 Экология и природопользование; доцент, к.н. (доцент)
Куржанова А.А.

7.1. Основная литература:
1. Рычагов Г.И. Общая геоморфология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по геогр. спец.
/ Г.И. Рычагов; МГУ им. М.В. Ломоносова, [Федер. целевая программа "Культура России" на
2006 г. (Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоизд. России")].?3-е изд., перераб. и
доп..?Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.415 с.
2.Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: МГУ, 2006. - 416 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10115
3. Геоморфология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "География" /
[С. Ф. Болтрамович и др.] ; под ред. А. Н. Ласточкина, Д. В. Лопатина .- Москва : Академия,
2005 .- 517, [1] с.
4. Геоморфология : методология фундам. исслед. : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 510800 "География" и специальности 012500 "География" / Ю.
Г. Симонов ; [Федер. целевая прогр. "Культура России"] .? СПб. [и др.]: Питер, 2005 .- 426 с.
5. Орлов М. С. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие / М.С. Орлов, К.Е. Питьева. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=359185
6. Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф.
Протасов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=197844
7. Тихонова И. О. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О.
тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.: 60x90 1/16.
- (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-666-9, 800 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=326721
8. Ясовеев М. Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев,
Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=446113

7.2. Дополнительная литература:
1. Палеогеография : учеб. для студентов вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.А. Свиточ, О.Г.
Сорохтин, С.А. Ушаков ; под ред. Г.А. Сафьянова .- Москва : Академия, 2004 .- 441 с.
2. Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 020300 Геология / Н. В. Макарова, Т. В. Суханова; отв. ред.: В.
И. Макаров и Н. В. Короновский; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический
фак..?Москва: Кн. дом Ун-т, 2007.-413 с.
3. Региональная геоморфология и геология четвертичных отложений : учебно-методическое
пособие по курсу "Региональная геоморфология и геология четвертичных отложений" / Казан.
гос. ун-т ; [авт.-сост. к.г.-м.н. В. С. Полянин] .- Казань : Казанский государственный
университет, 2010 .- 47
4. Лабораторный практикум по курсу "Геоморфология и геология четвертичных отложений" :
[для студентов IV курса специальностей 011100 - геология и 011400 - гидрогеология ] / Казан.
гос. ун-т, Каф. регион. геологии ; [сост. В. С. Полянин] .- Казань : КГУ, 2005 .- 68 с.

7.3. Интернет-ресурсы:
Герасимова М.И. География почв России: Учебник. М.: МГУ, 2006. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7835&ln=ru&search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%
Трофимов В.Т. Генезис просадочности лёссовых пород М.: МГУ, 1999. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9845&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D
Gect.ru. Палеогеография - www.gect.ru/history/history.html
ассоциация геоморфологов России - www.geomorphology.ru
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Деревянко А.П. Глобальные и региональные изменения климата и природной среды позднего
кайнозоя в Сибири. Новосибирск:Сибирское отделение Российской академии наук,2008. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6945&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D
Палеогеография ? Викиверситет - ru.wikiversity.org/wiki/Палеогеография
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ - Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/35394
Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.:МГУ, 2006. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9087&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%
Саратовский государственный университет - http://www.sgu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Климатическая геоморфология" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,
привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возмож-ности
выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушника-ми; с
пакетом прикладных программ).
1. Мультимедиа-проектор.
2. Ноутбук
3. Экран на штативе.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Геоэкология
.
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