


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы геоморфологии и топографии» является дисциплиной 

вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21»марта2016г. № 246. 

  

Целью освоения дисциплины является:формирование системы знаний о 

пространственной дифференциации различных компонентов природно-

территориальных комплексов, являющихся основой природно-ресурсной базы 

природопользования и ее территориальной организации; принципах и 

закономерностях территориального районирования природных геосистем. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о факторах формирования, строении, свойствах 

компонентов природно-территориальных комплексов; 

2. Сформировать у студентов представление о закономерностях 

протекающих в природно-территориальных комплексах процессов и явлений, 

влияющих на настоящее и будущее состояние геосистем, а также жизнедеятельность 

человека; 

3.  Изучить общие закономерности природно-территориального 

районирования.  

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Содержание разделов дисциплины 

 

№  Наименование и содержание раздела 

1 Земля и земная кора. Минералы. Горные породы. 

Содержание и основные этапы развития геологии и геоморфологии и 

их отраслей. Роль отечественных и зарубежных ученных в развитии 

этих наук. 

Строение Земли по геофизическим данным. Геосферы. 

Представление о физических свойствах и химическом составе 

геосфер Земли. Земная кора. Мощность, типы, строение и состав 

земной коры. Тепловой режим земной коры.  

Определение понятия «минерал». Представление о происхождении 

минералов. Состояние, строение формы минералов в природе. 

Свойства минералов. Краткая кристаллохимическая классификация 

минералов в природе. Самородные элементы, сульфиды, окислы и 

гидроокислы, силикаты, карбонаты, сульфаты, фосфаты, галогениды.  

Определение понятия «горная порода». Происхождение горных 

пород. Структура, текстура и минеральный состав горных пород. 

2 Геологические процессы и явления. Геологические карты.  

Классификация геологических процессов. Эндогенные (внутренние) 

геологические процессы. Магматизм. Тектонические движения. 



Метаморфизм. Землетрясения. Экзогенные (внешние) процессы и 

явления. Классификация экзогенных процессов. Выветривание, его 

виды, зональность проявления, результаты. Элювий, его состав, 

условия залегания и свойства. Геологическая деятельность ветра, 

места проявления. Геологическая деятельность поверхностных 

текучих вод. Геологическая деятельность снега и льда. 

Гравитационные отложения.  

Виды геологических карт. Масштабы и содержание геологических 

карт. Мелкомасштабные геологические карты. Геологические карты 

среднего и крупного масштабов. Детальные геологические карты. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 

освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса 

изложены в рабочей программе дисциплины. 


