
ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование  системы знаний о 
строении, условиях образования, генетических типах рельефа и четвертичных отложений, 

их значении для геологических и экологических исследований. 
 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Вооружить основным понятийным аппаратом геоморфологии и четвертичной 
геологии. 

2. Сформировать у студентов целостное представление о процессах, происходящих 
на поверхности и внутри Земли, факторы, которые их определяют, результаты действия и 

взаимодействия этих факторов. 
3. Ознакомить студентов с основными типами и формами рельефа земной 

поверхности, показать участие в их образовании и последующем изменении внутренних и 

внешних факторов, в том числе техногенных, а также связь отдельных форм рельефа с 
полезными ископаемыми.  

4. Сформировать образное представление об облике земной поверхности. 
5. Изучить генетические типы и условия формирования четвертичных отложений, 

методы определения их возраста и стратиграфию. 

6. Усвоить особенности взаимодействия человека и природы, познакомиться с  
основными экологическими  проблемами. 

7. Показать значение рельефа и четвертичных отложений в геологических 
исследованиях и изысканиях, возможность применения полученных знаний на практике. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Геоморфология и геология четвертичных отложений» относится к 
вариативной части блока Б1, является обязательной и представляет собой вид учебных 
занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 

подготовку студентов-геологов. 
Курс «Геоморфология и геология четвертичных отложений» базируется на ранее 

прослушанных студентами курсах по общей геологии, основах стратиграфии, литологии и 
др. Освоение дисциплины в сочетании с другими дисциплинами естественнонаучного и 
общепрофессионального циклов должны сформировать научное мировоззрение 

студентов-геологов.  
При освоении дисциплины используются аудиторные занятия (лекции и 

практические занятия) и самостоятельная работа студентов по каждому разделу курса. 
Дисциплина  «Геоморфология и геология четвертичных отложений»  изучается в 5-м  

семестре. Общая трудоемкость – 108 часов (3 зач. ед.), из которых –  54 аудиторных часа и 

54 часа самостоятельной работы студентов. 
Основными формами контроля знаний являются контрольные работы в виде тестов и 

итоговый зачет.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
 
 



Общепрофессиональные (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине минера на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2). 

 

Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

 

4. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- место геоморфологии в системе учебных дисциплин геологического цикла;  
- основные цели и задачи геоморфологии и четвертичной геологии;  

- классификацию форм рельефа по размерам; 
- основные процессы и факторы рельефообразования;  

- рельефообразующее значение вещественного состава горных пород; 
- рельеф, образуемый древними складчатыми и разрывными нарушениями;  
- выражение в рельефе неотектонических структурных форм (положительных, 

отрицательных, разрывных), а также геоморфологические признаки их развития;  
- экзогенный рельеф (ледниковый, флювиальный, морских и океанских побережий, 

криогенный, эоловый, рельеф склонов, карстовый, суффозионный, антропогенный)  и 
зональность в его развитии; 
- цикличность в развитии рельефа. Поверхности выравнивания и их типы; 

- возраст рельефа и методы его определения; 
- погребенный рельеф; 

- рельеф платформенных равнин и их генетические типы; 
- рельеф горных сооружений, формирующихся в условиях горизонтального сжатия, 
сводовых поднятий и растяжения земной коры; 

- рельеф активных и пассивных континентальных окраин, ложа океанов; 
- основные методы изучения рельефа и определения возраста четвертичных 

отложений; 
- геоморфологические карты и карты четвертичных отложений; 
- общие и региональные стратиграфические подразделения четвертичной системы; 



- основные события четвертичного периода; 
- факторы, влияющие на формирование четвертичных отложений, их генетические 
типы, фации и классификацию; 

- значение изучения рельефа и четвертичных отложений для практических целей.  
 

уметь: 

- свободно читать геоморфологические карты и карты четвертичных отложений и 
анализировать их содержание; 

- применять геоморфологические методы при проведении геологических работ; 
- объяснять закономерности и периодичность определенных геологических процессов и 

эволюцию органического мира четвертичного периода  
- уметь читать, строить и анализировать геоморфологические профили; 
- приводить примеры, доказывающие связь основ геоморфологической науки с жизнью.  

 
владеть: 

- традиционными (метод описания, картографический, сравнительный) и 
геологическими методами исследований (стратиграфический, палеогеографический, 
палеотектонический и др.); 

- геологическим языком; 
- методами  изучения четвертичных отложений. 


