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Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о формировании и развитии 

криосферы Земли, распространении и параметрах составляющих её объектов в 
пространстве и времени, о структуре и характеристиках гляциальных эр и криохронов. 

 
Задачи дисциплины:  

- познакомить с историей исследований и формирования научных гипотез и теорий 
эволюции криосферы, возможностями и ограничениями современных методов 
исследований, мировыми базами данных по теме; 
- сформировать представление о современных концепциях эволюции географической 
оболочки Земли под воздействием оледенения и промерзания литосферы и гидросферы, 
распространении ледников, снежного покрова, морских льдов, мнолетнемерзлых пород, 
криогенных и гляциальных процессов в различные геологические эпохи;  
- обучить методам диагностики, датирования, картирования и корреляции криогенных и 
гляциальных отложений, форм рельефа, отличиям от визуально схожих, но генетически 
отличающихся типов отложений, терминологии, чтению карт; 
- познакомить с реконструкциями для различных хронологических срезов физических 
параметров снежно-ледяных образований, размеров, формы и строения ледяных тел, их 
географического распространения, баланса массы, температурного режима и теплового 
баланса, динамики и геологической деятельности, механизмов образования и деградации; 
- обучить анализу прямых и обратных связей природных льдов в глобальной 
системе атмосфера–океан–суша–оледенение, установлению внешних и внутренних 
причин и следствий между изменениями климата, рельефа, ландшафтов и компонентами 
криосферы,  
- сформировать представление о моделях будущих изменений криосферы, способах 
адаптации и устойчивого развития общества. 

 
Форма проведения аудиторных занятий: 
Традиционная лекционно-семинарско-зачетная система обучения. В рамках курса 

предусмотрены внеаудиторное занятие, презентации с использованием книг, видео, 
слайдов. При проведении практических работ широко применяется работа с различными 
видами географической информации с использованием литературного и 
картографического материала(в том числе, доступных в сети Интернет), по возможности, 
современного программного обеспечения. 

Оптимальная численность группы: 
не более 20 чел. 
Формы самостоятельной работы студентов:  
Подготовка  докладов,обсуждение на семинарахпроблемных областей, выполнение 

творческой работы. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- историю исследований и формирования научных гипотез и теорий эволюции криосферы, 
возможности и ограничения современных методов исследований;  
- современные концепции эволюции географической оболочки Земли под воздействием 
оледенения и промерзания литосферы и гидросферы, распространение ледников, 
снежного покрова, морских льдов, мнолетнемерзлых пород, криогенных и гляциальных 
процессов в различные геологические эпохи; 
- модели будущих изменений криосферы, способы адаптации и устойчивого развития 
общества; 



 
Уметь: 

- диагностировать, датировать, картировать и коррелировать криогенные и гляциальные 
отложения, формы рельефа, отличать их от визуально схожих, но генетически 
отличающихся типов отложений; 
- анализировать прямые и обратных связи природных льдов в глобальной 
системе атмосфера–океан–суша–оледенение, устанавливать внешние и внутренние 
причины и следствия между изменениями климата, рельефа, ландшафтов и компонентами 
криосферы; 

 
Владеть: 

- специальной терминологией; 
- методикой реконструкции для различных хронологических срезов физических 
параметров снежно-ледяных образований, размеров, формы и строения ледяных тел, их 
географического распространения, баланса массы, температурного режима и теплового 
баланса, динамики и геологической деятельности, механизмов образования и деградации. 

 
 
Содержание 

Тема 1. Введение. Объект и предмет палеокриологии. История исследований и 
формирования научных гипотез и теорий эволюции криосферы, возможности и 
ограничения современных методов исследований. 
Тема 2. Методы диагностики, датирования, картирования и корреляции криогенных и 
гляциальных отложений и форм рельефа. 
Тема 3. Методы реконструкции для различных хронологических срезов физических 
параметров снежно-ледяных образований, размеров, формы и строения ледяных тел, их 
географического распространения, баланса массы, температурного режима и теплового 
баланса, динамики и геологической деятельности, механизмов образования и деградации.  
Тема 4.Прямые и обратные связи природных льдов в глобальной системе атмосфера–
океан–суша–оледенение, внешние и внутренние причины и следствия между изменениями 
климата, рельефа, ландшафтов и компонентами криосферы. 
Тема 5.Современные концепции эволюции географической оболочки Земли под 
воздействием оледенения и промерзания литосферы и гидросферы, распространение 
ледников, снежного покрова, морских льдов, мнолетнемерзлых пород, криогенных и 
гляциальных процессов в различные геологические эпохи. 
Тема 6.Модели будущих изменений криосферы, способы адаптации и устойчивого 
развития общества. 
Тема 7. Подведение итогов и обобщение полученных навыков и знаний. 

 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 

защита творческого задания 
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