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Рабочая программа дисциплины (модуля)  

 

1. Наименование дисциплины  - Проблемы гляциологического прогноза 

 

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 

ОПК -1. 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 

У1 (ОПК-1). Уметь: осуществлять выбор 

объектов исследования и использовать 

методы гляциологических и 

криолитологических исследований 

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) 

  Занятия 

сем-кого 

типа 

Инд-ные 

кон-ции 

всего домашние 

заданий 

всего 

Тема 1. Теория Милутина 

Миланковича Динамика инсоляции 

в связи с изменением важнейших 

характеристик орбитального 

движения Земли (наклон оси 

вращения, эксцентриситет орбиты и 

долгота перигелия). 

12 6 2 8 10 10 

Тема 2. Качественный прогноз. 

Наступление нового "малого 

ледникового периода" после 

недавнего векового потепления 

24 

 

14 2 16 16 16 

Тема 3. Теория М. Миланковича. 

Земля миновала пик последнего 

межледниковья и уже наметился 

переход к следующему периоду 

похолодания, который примерно 

через 10 тыс. лет может привести к 

новой ледниковой эпохе. 

24 

 

12 2 14 16 16 

Тема 4. Снижение снеговой линии 

при похолодании вызывает рост 

ледников, расширение ареалов 

16 10 2 12 14 14 



снежного покрова и морских льдов, 

которые обладают высокой 

отражательной способностью и тем 

самым способствуют усилению 

похолодания. 

Тема 5. Тренд похолодания и 

сопутствующий ему  природный 

механизм, способствующий 

дальнейшему распространению 

оледенения. Прогрессивное 

увеличение этого процесса. 

Относительно короткие 

похолодания продолжительностью в 

несколько десятилетий  и трудно 

обратимые процессы разрастания 

снежного покрова, морских льдов и 

ледников. 

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. 

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


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* Экологические проблемы гляциосферы Круглый 

стол 

2 

10.03.16 Теория Милутина Миланковича Семинар 2 

24.03.16 Палеогляциологические реконструкции Семинар 2 

07.04.16 Тренд потепления и природные механизмы, способствующие 

сокращению оледенения 
Семинар 2 

21.04.16 Катастрофические процессы в горах 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* 

Лавины как офактор катастрофических событий в 

горах 

Аналитическая 

записка 

26 

10.03.16 - 

07.04.16 

Основы лавиноведения 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 катастрофических процессов в горах 
Консультация 2 

25.02.16 Основные проблемы формирования лавин 

 

Консультация 2 

03.03.16 Проблемы метаморфизма снега и льда Консультация 2 

10.03.16 Процессы, связанные с движением снега в горах Консультация 2 

17.03.16 Прогноз лавин и селей Консультация 2 

24.03.16 Оценка лавинной и селевой опасности опасности  Консультация 2 

31.03.16 Лавиноопасные районы мира Консультация 2 

08.04 – 

15.04.16 

Актуальные проблемы гляциологии 

 

Защита 

рефератов 

4 

 итого  18 

   * Приводятся ориентировочные даты. 

     

13. Ресурсное обеспечение: 

Рекомендуемая научная и научно-методическая литература. 

1. Богатиков О.А., Володичева Н.А., Залиханов М.Ч., Карамурзов Б.С. и др. Природные процессы на территории Кабардино-Балкарии. 

М.: ИГЭМ РАН, 2004, 438 с. 

2. Володичева Н.А. Концепция пространственной неоднородности и структурно-метаморфической изменчивости снежного покрова и 

лавинообразования. Географические научные школы Московского университета / Под ред. Н.С. Касимова, А.М. Берлянда, С.А. 

Добролюбова, К.Н. Дьяконова, Н.С. Мироненко. М.: Городец, 2008, с.145-153. 

3. Володичева Н.А., Олейников А.Д. Снежность зим и лавинные процессы на Большом Кавказе в ХХ столетии // География, общество, 

окружающая среда. Т.1. Структура, динамика и эволюция природных геосистем. М.: Городец, 2004, с.422-434 

4. Гросвальд М.Г. Покровные ледники континентальных шельфов. М.: наука, 1983, 216 с. 

5. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Пульсирующие ледники. Л.: Гидрометиздат, 1982, 192 с. 

6. Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. Л.: Гидрометиздат, 1968, 479с. 

7. Поповнин В.В. Современная эволюция ледников Земли // Современные глобальные изменения природной среды. Т.1. М.: Научный 

мир, 2005, с. 507-577 



8. Поповнин В.В. Концепция детерминированности эволюции ледников их массоэнергообменом. Географические научные школы 

Московского университета / Под ред. Н.С. Касимова, А.М. Берлянда, С.А. Добролюбова, К.Н. Дьяконова, Н.С. Мироненко. М.: Городец, 

2008, с.153-161. 

 

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. Володичева Н.А. 

 


