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Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей 
программе представлены цели и задачи дисциплины «Морфоструктурный анализ».  

Цели дисциплины:  
Ознакомление студентов с эндогенными факторами формирования геологических структур 

и их выраженности в современном или палеорельефе. Получение представлений о применении 
современных методов морфоструктурного анализа земной поверхности для выявления корреляции 
форм рельефа с геологическими структурами, эндогенными и экзогенными полезными 
ископаемыми. 

Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Морфоструктурный анализ» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла дисциплин для специализации 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовом и профессиональном цикле дисциплин специализации.  
• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла и написание 
выпускной квалификационной работы.  
• Рабочая программа дисциплины «Морфоструктурный анализ» имеет трудоемкость равную 3 
зачетным единицам или 108 часам, из них 60 часов аудиторных занятий, 48 часов самостоятельная 
работа. Форма отчетности – зачет.  

Структура содержания дисциплины: 
Виды учебной работы, 

часы 
Раздел дисциплины 

Лекц. 
Лабор. 
работы 

СРС 

Цели и задачи морфоструктурных методов при решении геологических 
задач, понятие «морфоструктуры», представления о развитии современного и 
древнего рельефа 

2  2 

Эндогенные движения в земной коре, факторы и причины магматических 
и тектонических движений в земной коре и мантии. Типы, масштабы, 
направленность, форма проявления и последовательность эндогенных 
движений и их роль в тектоническом развитии литосферы 

2  4 

Формирование эндогенных магматических и тектонических структур, 
выраженность в рельефе интрузивных, вулканических, складчатых, блоковых и 
разрывных структур 

4  6 

Экзогенные факторы рельефообразования, соотношение эндогенных и 
экзогенных процессов в развитии современного и палеорельефа, 
направленность, последовательность и динамика развития экзогенных 
процессов в разных климатических  и геологических условиях. Закономерности 
формирования эрозионного, денудационного, структурного рельефа, кор 
выветривания, поверхностей выравнивания 

4 6 6 

Особенности формирования флювиальных, карстово-суффозионных, 
морских, гляциальных, криогенных процессов и форм рельефа в связи с 
изменяющимися тектоническими и климатическими факторами 

2 2 4 



Неотектонические движения, их выраженность в рельефе. Геологические, 
геофизические, палеогеографические, геоморфологические методы изучения 
неотектонических движений и структур 

4 2 6 

Морфометрическое изучение рельефа. Получение количественных 
статистических параметров рельефа по результатам анализа топографических, 
геодезических, геофизических, геохимических, дистанционных космических, 
аэрофотографических материалов. Анализ линеаментных и кольцевых 
морфоструктур, блоковых, складчатых, разрывных, магматических структур, 
динамики их развития 

4 10 8 

Составление карт современных и древних базисных поверхностей, 
выделение зон и областей неотектонической активизации, оценка 
интенсивности, амплитуд и динамики неотектонических движений, глубины 
эрозионного среза  на основе компьютерного корреляционного анализа 
совокупных морфометрических показателей 

4 10 6 

Обоснование корреляционной связи морфоструктур с погребенными 
геологическими структурами, перспективности площадей на обнаружение 
эндогенного оруденения, на размещение россыпных полезных ископаемых, 
прогнозирование динамики развития зон неотеконической активизации 

4  6 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Морфоструктурный анализ», представленное в виде основной и дополнительной литературы, 
интернет ресурсов.  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры ГПР МПИ оборудованных 
мультимедийными средствами. Демонстрационная графика и коллекции каменного материала по 

морфологическим структурам. 


