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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины   Актуальные проблемы криогенеза 

 

2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 – Науки о Земле. Направленность программы «Гляциология и криология Земли»  

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в 2 семестре первого года 

обучения  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

  

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 
 

В1(ОПК-1). Владеть: современными 

методами гляциологических и 

геокриологических исследований 

В2 (ОПК-1) Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями в 

области гляциологии и криологии Земли 

З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основные концепции 

гляциологии и криологии Земли 

З2 (ОПК-1). Знать: глобальные и 

региональные проблемы гляциологии и 

криологии Земли, влияние природных 

изменений и техногенных нагрузок на 

криосферные объекты  
 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  



Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 час, из которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (54 часа занятия семинарского типа, 18 часов индивидуальные консультации, 8 часов мероприятия промежуточной 

аттестации), 72 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Формат обучения: очная 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины 

Всего  

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) (часы 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(часы) 

  Семинар

ы 

Инд-ные 

кон-ции 

всего домашние 

заданий 

всего 

Тема 1. Теоретические проблемы 

криогенеза. Положение криогенеза в 

системе процессов гипергенеза. 

Представления отечественных 

ученых о сущности и 

распространении процессов 

криогенеза. Мерзлые грунты как 

многофазная и многокомпонентная 

система. Компоненты мерзлых 

грунтов и их свойства 

12 6 2 8 10 10 

Тема 2. Взаимодействие дисперсных 

грунтов с водой. Основные 

проблемы миграции и 

кристаллизации влаги, особенности 

льдовыделения в промерзающих 

грунтах и физико-химические 

процессы, его сопровождающие. 

Проблемы формирования структуры 

и текстуры грунтов  

24 

 

14 2 16 16 16 

Тема 3. Зарождение и рост 

кристаллов льда. Особенности 

формирования льда в дисперсных 

грунтах. Текстурообразующие льды. 

Криогенные процессы, связанные с 

24 

 

12 2 14 16 16 



изменениями температуры грунтов. 

Проблемы преобразования состава 

дисперсных пород в циклах 

промерзания оттаивания 

Тема 4. Проблемы геохимии 

криогенеза. Геохимические 

процессы в грунтах криолитозоны. 

Аутигенные минералы в мерзлых 

грунтах. Проблемы газов и газовых 

гидратов. Оценка эмиссии метана в 

атмосферу при протаивании 

мерзлых пород. 

16 10 2 12 14 14 

Тема 5. Проблемы оценки 

биологических процессов в мерзлых 

грунтах. Зависимость этих 

процессов от цикличности 

изменения температур в 

сезонноталом слое и длительности 

отрицательнотемпературного поля в 

мощных многолетнемерзлых 

толщах. 

24 12 2 14 16 16 

Промежуточная аттестация 8 - 8 8 - - 

 144 54 18 72 72 72 

 

*Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций 

** Промежуточная аттестация может проходить как в традиционных формах (зачет, экзамен), так и в иных формах (тесты, контрольные работы и 

др.)   

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания 

для обучающихся по освоению дисциплины (модулю).  

а) Ресурсы Интернета 

б) Картографические материалы Географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

в) Материалы для готовности преподавательской деятельности:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

Европейская рамка квалификаций: www.valo.nwaip.ru/doc/materiayi/masterskaya/2/6.descriptors.doc 



Ключевые ориентиры, опубликованные в рамках проекта "Tuning Russia", для разработки программ высшего образования в формате "Tuning". 

/www.msu.ru/resources/msu-ws.html 

МСКО 2011 год (Международная стандартная классификация образования) www.msu.ru/resources/msu-ws.html 

Tuning - настройка образовательных структур в Европе. www.msu.ru/resources/msu-ws.html 

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомендации /О.Ф. Батрова, В.И. Блинов, И.А. Волошина  и др.   М.: 

Федеральный институт развития образования -2008.  14 с. 

E.В. Караваева, И.Г.Телешова, М.Е.Ульянова, В.Х.Эченикэ Возможность использования методологических принципов европейского 

образования в российских университетах. Высшее образование в России, №1, 2013, стр.3-13 

 

10. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

 

Календарно-тематический план  

 

Контактные аудиторные часы  

 

Дата 

 

Тема для изучения 

Форма 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

25.02.16* Глобальная проблема криосферы Земли Круглый 

стол 

2 

10.03.16 Экологические проблемы освоения газовых и нефтяных 

месторождений Арктики 

Семинар 2 

24.03.16 Криогенные процессы, связанные с изменениями 

температуры грунтов.  

Семинар 2 

07.04.16 Проблемы преобразования состава дисперсных пород в 

циклах промерзания оттаивания 

Семинар 2 

21.04.16 Методы криолитологических реконструкций Семинар 2 

  Итого 10 

  * Приводятся ориентировочные даты. 

 

Самостоятельная работа 

http://www.umo.msu.ru/docs/EPVO/TUNING_General_brochure_Russian_version.pdf


Сроки 

выполнения 

Тема для изучения Форма 

выполнения 

Кол-во 

часов 

07.02.16 -  

10.03.16* 

Эволюция криолитозоны в различные климатические 

периоды 

Аналитическая 

записка 

26 

10.03.16 - 

07.04.16 

Основы криогенеза Аналитическая 

записка 

26 

07.02.16 – 

25.04.16 

Подготовка реферата Реферат 20 

  Итого 72 

  * Приводятся ориентировочные даты. 

 

Контактные индивидуальные часы 

 

Дата 

 

Тема для изучения 

Формы 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

18.02.16* Представления отечественных ученых о сущности и 

распространении процессов криогенеза. 
Консультация 2 

25.02.16 Основные проблемы миграции и кристаллизации влаги, 

особенности льдовыделения в промерзающих грунтах и 

физико-химические процессы, его сопровождающие.  

Консультация 2 

03.03.16 Проблемы формирования структуры и текстуры грунтов Консультация 2 

10.03.16 Криогенные процессы, связанные с изменениями 

температуры грунтов. 
Консультация 2 

17.03.16 Геохимические процессы в грунтах криолитозоны.  Консультация 2 

24.03.16 Оценка эмиссии метана в атмосферу при протаивании 

мерзлых пород. 
Консультация 2 

31.03.16 Проблемы оценки биологических процессов в мерзлых 

грунтах 
Консультация 2 

08.04 – 

15.04.16 

Актуальные проблемы криогенеза 

 

Защита 

рефератов 

4 

 итого  18 

   * Приводятся ориентировочные даты. 



     

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

Промежуточные аттестации: зачет. 

Итоговая аттестация: зачет 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),  

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения 

13. Ресурсное обеспечение: 

Рекомендуемая научная и научно-методическая литература. 

1. Ершов Э.Д. Влагоперенос и криогенные текстуры в дисперсных породах. М. Изд-во МГУ, 1979. 214 с. 

2. Ершов Э.Д. Физика, химия  и механика мерзлых пород.  М.: Изд-во МГУ, 1986. 333 с. 

3. Жесткова Т.Н. Формирование криогенного строения грунтов. М.: Изд-во МГУ, 1982. 216 с. 

4. Комаров И.А. Термодинамика и тепломассообмен в дисперсных мерзлых породах. М. Научный мир, 2003, 608 с. 

5. Конищев В.Н. Формирование состава дисперсных пород в криолитосфере. Наука, Сиб. отд., Новосибирск, 1981, 197 с. 

6. Методы геокриологических исследований. М. Изд-во МГУ, 2004, 512 с. 

7. Основы геокриологии. Ч.1. Физико-химические основы геокриологии. Изд-во МГУ, 1995, 368 с. 

8. Рогов В.В. Основы криогенеза. Новосибирск, Изд-во ГЕО,  2009. 203 с.  

9. Фельдман Г.М.  Передвижение влаги в талых и промерзающих грунтах. Новосибирск: Наука, 1988. 258 с. 

10. Чеверев В.Г. Природа криогенных свойств грунтов. М. Изд-во Научный мир, 2004, 234с 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

А. Помещение 

Учебная аудитория для аспирантов 

Б. Оборудование 

Проектор для показа. Доступ в интернет. 

В. Иные материалы. 

Комплект катрографического материала для практических занятий.  

Электронная библиотека научной литературы кафедры. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): 

 Описание материально-технической базы. 

14. Язык преподавания.  

Русский. 

15. Преподаватель. 

Профессор, д.г.н. Рогов В.В. 

 

 


