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Рабочая программа дисциплины 

 

1. Наименование дисциплины  - Проблемы эволюции наземного и подземного оледенения 

 

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 ОПОП,  обязательна для освоения в 1 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 

У1 (ОПК-1). Уметь: осуществлять выбор 

объектов исследования и использовать 

методы гляциологических и 

криолитологических исследований 

У2 (ОПК-1). Уметь: осуществлять 

геоэкологический мониторинг и 

геоэкологическую оценку гляциальных 

систем и криолитозоны 

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 3 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) 

  Занятия 

сем-кого 

типа 

Инд-ные 

кон-ции 

всего домашние 

заданий 

всего 

Тема 1. Понятие о динамике 

криосферных объектов. 

Учение о внешнем 

массоэнергообмене ледников как 

основа исследований ледниковой 

эволюции. Практические задачи, 

требующие знаний о тенденциях 

развития ледников. Обзор 

достижений мировой гляциологии в 

области эволюции ледников. 

Единство балансов массы, тепла и 

воды для изучения закономерностей 

развития ледников. 

12 6 2 8 10 10 

Тема 2. Криосфера и климат.  

Гляциоклиматологические 

показатели. Причины, 

обуславливающие тенденции 

развития оледенения. Методы 

косвенного расчета составляющих 

внешнего массообмена ледника по 

24 

 

14 2 16 16 16 



метеорологическим данным. 

Трансформация свойств воздушных 

масс над ледниками. 

Циркуляционные факторы климата 

ледников. Взаимодействие "океан-

атмосфера-оледенение". 

Тема 3. Динамика наземного и 

подземного оледенения в 

плейстоцен-голоценовое время. 

Законы Фореля. Колебания 

ледников и их причины. 

Особенности режима и колебаний 

пульсирующих ледников. 

Устойчивость оледенения и инерция 

сохранения. Элементы цикличности 

в многовековой эволюции 

оледенения Земли. Понятие об 

атмосферно-циркуляционных 

эпохах. Сравнительная оценка 

различных типов атмосферной 

циркуляции по степени их влияния  

на параметры внешнего 

массоэнергообмена ледников. 

Циклы оледенения. Критика 

концепции стадиальной деградации 

оледенения в голоцене. Различия в 

функции саморазвития полярных и 

горных ледников. Форма и размеры 

индивидуальных ледников как 

важный фактор, определяющий 

специфику их эволюции.  

24 

 

12 2 14 16 16 

Тема 4. Палеокриосферные 

реконструкции. Реконструкция 

составляющих внешнего 

массоэнергообмена ледников. 

Актуалистические реконструкции 

баланса массы и стока с ледников: 

теоретические принципы, 

достоинства и недостатки, 

известные примеры реконструкций. 

16 10 2 12 14 14 



Прямой аналитический подход к 

проблеме реконструкции баланса 

массы. Методы стратифицирования 

ледяного керна для распознавания 

годичного напластования фирново-

ледяных слоев (спорово-пыльцевой, 

биологический, структурно-

петрографический, изотопный, 

геохимический, 

резистивиметрический, 

микрочастиц, кислотности, общей β-

активности). Потенциальные 

возможности установления возраста 

льда: модели растекания, 

датирование по радиоактивным 

изотопам, идентификация реперных 

слоёв (тефрохронология, горизонты 

аномальной радиоактивности). 

Сравнительный анализ путей 

применения прямого 

аналитического подхода на 

полярных ледниковых покровах и на 

ледниках умеренных широт. Ввод 

тригонометрической и 

реологической поправок в 

восстановленные серии баланса 

массы. Проблема учёта пропуска 

слоёв. Проблема выбора 

подходящих полигонов для 

кернового бурения в горах.  

Статистические приёмы анализа и 

интерпретации временных серий. 

Преобразование Фурье для 

распознавания признаков скрытых 

гармоник в реконструированных 

рядах масс-балансовых параметров 

ледников. 

Тема 5. Прогноз эволюции 

криосферных объектов. Пути 

прогнозирования эволюции 

24 12 2 14 16 16 



оледенения. Вероятностный 

прогноз: теоретические 

предпосылки, источники 

неоднозначности, варианты 

расчетных схем и моделей, 

адаптивный алгоритм. Модель 

Хольта-Брауна. 

Детерминированный прогноз: 

идеология, разновидности 

расчетных схем, достижения, 

нерешенные проблемы. Известные 

сценарии развития климата планеты 

(3 принципиально разные группы 

сценариев). Роль астрономических и 

геомагнитных причин в 

естественном ходе изменения 

глобального климата. Прогноз 

бюджетных и морфометрических 

показателей для ледника Джанкуат. 

Пути контроля прогностических 

построений. Реакция ледников на 

глобальное антропогенное 

потепление.  

Промежуточная аттестация 8 - 8 8 - - 

 144 54 18 72 72 72 

 

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 

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


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* Глобальные проблемы оледенения Земли Круглый 

стол 

2 

10.03.16 Экологические проблемы освоения гляциосферы Семинар 2 

24.03.16 Палеокриосферные реконструкции. Семинар 2 

07.04.16 Эволюция наземного и подземного оледенения Семинар 2 

21.04.16 Глобальные изменения климата и эволюция гляциосферы Семинар 2 

  Итого 10 

  * Приводятся ориентировочные даты. 

 

Самостоятельная работа 

Сроки 

выполнения 

Тема для изучения Форма 

выполнения 

Кол-во 

часов 

07.02.16 -  

10.03.16* 

Эволюция гляциосферы в различные климатические 

периоды 

Аналитическая 

записка 

26 

10.03.16 - 

07.04.16 

Основы гляциологии 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 льдообразования. 
Консультация 2 

25.02.16 Основные проблемы формирования снежной толщи. 

 

Консультация 2 

03.03.16 Проблемы метаморфизма снега и льда Консультация 2 

10.03.16 Процессы, связанные с движением льда в горах Консультация 2 

17.03.16 Геохимические процессы в ледниках  Консультация 2 

24.03.16 Оценка эмиссии газов в атмосферу при разрушении 

ледников 
Консультация 2 

31.03.16 Массбалансовые оценки ледников Мира Консультация 2 

08.04 – 

15.04.16 

Актуальные проблемы гляциологии 

 

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), включающий: 

 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. 

• Бадд У.Ф. Динамика масс льда. Л., Гидрометеоиздат, 1975. 

• Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. Л, Гидрометеоиздат, 1980. 

• Гляциологический словарь (под ред. В.М.Котлякова). Л., Гидрометеоизиздат, 1984. 

• Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Пульсирующие ледники. Л., Гидрометеоиздат, 1982. 

• Дюргеров М.Б. Мониторинг баланса массы горных ледников. М.,  Наука, 1993. 

• Калесник С.В. Очерки гляциологии. М., Географгиз, 1963. 

• Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. М., «Наука», 2004. 

• Котляков В.М., Гордиенко Ф.Г. Изотопная и геохимическая гляциология. М., Гидрометеоиздат, 1982. • 

  Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР. Л., Гидрометеоиздат, 1982. 

• Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М., «Статистика», 1979.  

• Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических систем (под ред. С.М.Семёнова). М., Росгидромет, 

2012. 

• Оледенение Северной Евразии в недавнем прошлом и ближайшем будущем (под ред. В.М.Котлякова). М., «Наука», 2007. 

• Оледенение Северной и Центральной Евразии в современную эпоху (под ред. В.М.Котлякова). М., «Наука», 2006.  

• Патерсон У.С.Б.  Физика ледников.  Пер. с англ.  Изд-во "Мир",  1984 (2-e изд.). 

• Рамсторф Ш., Шельнхубер Х.Й. Глобальное изменение климата: диагноз, прогноз, терапия. М., ОГИ, 2009. 

• Современные глобальные изменения природной среды (под ред. Н.С.Касимова и Р.К.Клиге, в 2 томах). М., «Научный мир», 2006.  

• Соломина О.Н. Горное оледенение Северной Евразии в голоцене. М., «Научный мир», 1999. 

• Тронов М.В. Ледники и климат. Л., Гидрометеоиздат, 1966. 

• Тушинский Г.К. Ледники, снежники, лавины Советского Союза. М., Географгиз, 1968. 

• Ходаков В.Г. Водно-ледовый баланс районов современного и древнего оледенения СССР. М., изд-во "Наука", 1978. 

 

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. 

Доцент, к.г.н  Поповнин В.В  


