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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать целостное представление о фундаментальных и при-

кладных аспектах изменения мерзлых пород и криогенных ландшафтов в связи с антропоген-

ной деятельностью. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомление будущих специалистов-криолитологов с понятиями, принципами и мето-

дами геокологических оценок в зависимости от особенностей мерзлотных и физико-

географических условий специфики хозяйственного использования территории; 

 определение риска активизации техногенных криогенных процессов; 

 развитие навыков разработки природоохранных мероприятий для предотвращения нега-

тивных последствий техногенеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к блоку специализированных дисциплин профиля «Гляциоло-

гия и криолитология», входит в модуль «Экологическая и прикладная криолитология и гля-

циология». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Содержание курса логически и методически опирается на следующие дисциплины 

ООП: модуль «Землеведение»; учебную практику первого курса; спецкурсы «Мерзлотоведе-

ние», «Криолитология», «Инженерное мерзлотоведение», а также на учебную и производст-

венные практики по криолитологии. Базовые знания по указанным направлениям необходимы 

для оценки природных, в том числе мерзлотных, условий и специфики техногенного освоения 

в криолитозоне.  

Курс необходим как предшествующий для изучения модуля "Научно-прикладные аспекты 

природопользования в криолитозоне". Дисциплина ориентирована на получение научно-

практических навыков решения утилитарных задач, связанных с обеспечением оптимального 

функционирования нарушенных геосистем и выработкой грамотной стратегии природополь-

зования в криолитозоне. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 

компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обу-

чающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций и получение следующих результатов обучения: 

-способность оценить геоэкологическую опасность и риск при освоении равнинной 

криолитозоны и гор в связи с развитием катастрофических и опасных гляциальных и крио-

генных процессов; владеть знаниями о мерах предотвращения и ликвидации опасных ситуа-

ций в районах хозяйственного и рекреационного освоения гор и равнин криолитозоны; уме-

ние рекомендовать размещение хозяйственных объектов с минимальным риском для человека 

и природы; знание современных проблем, связанных с реконструкцией горного оледенения, 

климатическими трендами и деградацией или аградацией ледников и вечной мерзлоты; уме-

ние выполнять мерзлотный и гляциальный прогноз (СПК-4.Б частично); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

• Знать: закономерности развития, распространения, эволюцию криогенных ланд-

шафтов и мерзлых пород в целях анализа геоэкологических ситуаций при освое-нии криоли-

тозоны. 

• Уметь: оценивать степень опасности экологических ситуаций, возникающих при раз-

личных типах хозяйственной деятельности в криолитозоне. 



• Владеть: методами полевых, камеральных, лабораторных и картографических ис-

следований, а также обработкой и обобщением первичных материалов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины заключается в предварительном обзоре основных 

положений геоэкологии криолитозоны, ранжировании геоэкологических ситуаций в зависи-

мости от устойчивости криогенных ландшафтов и мерзлых пород при техногенезе, анализе 

мерзлотных условий для целей геоэкологических оценок, а также в разработке природоохран-

ных мероприятий. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка –36 часов, в том числе лекции – 24 часа и семинары – 12 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часа 
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Виды учебной работы, вклю-

чая СРС и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) Контактная работа 
СРС 

лекция семинар 

1 

Основные понятия и тер-

мины. Методы геоэколо-

гических исследований в 

криолитозоне 

 

8 1,2 4 2 1 Устный опрос 

2 

Мерзлотно-ландшафтные 

особенности криолитозо-

ны России. Структура 

областей криолитозоны   

 

8 3 2 1 2 Устный опрос  

3 

Изучение мерзлотных 

характеристик при гео-

экологических оценках: 

мощности, температуры, 

криогенного строения 

мерзлых пород, деятель-

ного слоя, криогенных 

процессов. 

8 4,5 4 2 4 Контрольная работа 

4 

 

Устойчивость северных 

геосистем к антропоген-

ным воздействиям.  

 

8 6 2 1 3 
Практические зада-

ния 

5 Ведущие и региональные 

факторы мерзлотно-

экологического состоя-

ния ландшафтов. Балль-

ные экспертные оценки. 

 

8 

7,8 4 2 3 
Практические зада-

ния 

6 Формирование опасных 

геоэкологических ситуа-

8 
9,10 4 2 3 Контрольная работа 



ций при хозяйственном 

освоении криолитозоны. 

Природоохранные меро-

приятия. 

7 Активизация криогенных 

процессов при антропо-

генных воздействиях и их 

география 

8 

11,1

2 
4 2 2 Устный опрос 

8 Промежуточная аттестация 8    18 экзамен 

 Итого   24 12 36 экзамен 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и термины. Методы геоэкологических исследований в крио-

литозоне 

Трактовка основных понятий – экология, геоэкология, геоэкология криолитозоны. Раз-

нообразие воззрений и история становления этих терминов. Геосистемный подход к изучению 

природной среды криолитозоны. Методы мерзлотно-экологических исследований. Метод 

ландшафтной индикации с применением материалов дистанционного зондирования. Метод 

ландшафтно-структурного анализа. Метод балльных экспертных оценок. 

 

Тема 2. Мерзлотно-ландшафтные особенности криолитозоны России. Структура облас-

тей криолитозоны   

Распространение мерзлоты и геоморфологические условия. Анализ взаимосвязи 

«ландшафт-мерзлота» по обзорной карте и диаграммам площадной дифференциации ланд-

шафтов, построенных с помощью современных ГИС-технологий. Зонально-секторные зако-

номерности мерзлотно-ландшафтной дифференциации криолитозоны России. Структура 

криолитозоны по соотношению мерзлых и талых пород. 

 

Тема 3 Изучение мерзлотных характеристик при геоэкологических оценках: мощности, 

температуры, криогенного строения мерзлых пород, деятельного слоя, криогенных про-

цессов. 
Основные характеристики мерзлых пород и криогенных ландшафтов необходимые при 

оценочных геоэкологических исследованиях.  Особенности изучения площади распростране-

ния, мощности, температуры и криогенного строения мерзлых пород, сезонноталого и сезон-

номерзлого слоев при геоэкологических исследованиях. Кадастр наиболее опасных криоген-

ных процессов летнего и зимнего ряда для их всестороннего изучения в ходе мерзлотно-

экологических исследований. 

 

Тема 4. Устойчивость северных геосистем к антропогенным воздействиям.  

Трактовки термина «устойчивость». Общие концептуальные положения устойчивости 

криогенных ландшафтов. Ведущие природные факторы, влияющие на устойчивость северных 

геосистем под действием нагрузок и, как следствие, на активизацию криогенных процессов. 

Процедура оценки потенциальной устойчивости геосистем регионального уровня на примере 

криолитозоны Западной Сибири.  

 

Тема 5. Ведущие и региональные факторы мерзлотно-экологического состояния ланд-

шафтов. Балльные экспертные оценки. 

Факторы литокриогенного и эколого-биотического состояния геосистем в различных 

природно-климатических условиях. Процедура интегральной оценки литокриогенной устой-



чивости ландшафтов к проявлению нежелательных криогенных процессов наряду с их биоре-

сурсной ценностью. Способы выведения интегральных индексов опасности для ранжирования 

ландшафтов по степени уязвимости к освоению. Матричная форма комплексной мерзлотно-

биотической оценки. Расчетно-статистический метод. Достоинства и недостатки использова-

ния баллов в экспертной оценке. Понятие о «центах качества». Графоаналитический способ 

сопоставления оценочных шкал показателей, влияющих на риск хозяйственного освоения. 

 

Тема 6. Формирование опасных геоэкологических ситуаций при хозяйственном освое-

нии криолитозоны. Природоохранные мероприятия. 

Главные причины экологической уязвимости природы криолитозоны. Ключевые поня-

тия пяти категорий геоэкологических ситуаций применительно к криолитозоне с примерами. 

Продолжительность их существования. «Кризисная экологическая ситуация»: определение, 

генезис, стадии формирования. Систематизация антропогенной нагрузки по видам и интен-

сивности проявления для районов Тюменского Севера. Матричный метод сопоставления сте-

пени устойчивости ландшафтов и категорий антропогенной нагрузки для диагностики раз-

личных геоэкологических ситуаций. География кризисных экологических ситуаций в криоли-

тозоне в условиях техногенеза. Основные приемы природоохранных мероприятий и стабили-

зации геоэкологических ситуаций в криолитозоне. 

 

Тема 7. Активизация криогенных процессов при антропогенных воздействиях и их гео-

графия 

Криогенные процессы, активизирующиеся в летнее время: термокарст, термоэрозия, 

термоабразия, солифлюкция. Криогенные процессы, активизирующиеся в зимнее время: пу-

чение, наледеобразование, морозобойное растрескивание. Методология проведения оценки 

активизации криогенных процессов при антропогенных воздействиях в обзорно-

региональном масштабе. Сочетания экологически опасных процессов и степень пораженности 

ими ландшафта; оценка скорости их развития и затухания Ранжирование криогенных процес-

сов по степени угрозы для функционирования инженерных сооружений. Оценка активизации 

процессов для равнинных и горных территорий: их интенсивность, разнообразие, география. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного про-

цесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, в 

т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения пройденно-

го материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного списка 

(включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими науч-

ными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным и 

научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. краткого, 

логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа студентов 

к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к устному опросу (темы 1,2,7) 

 Какова специфика геоэкологических исследований в криолитозоне? 



 Дайте определение «геоэкология криолитозоны». 

 В чем суть ландшафтного подхода в геоэкологических исследованиях. Понятие о "глу-

бинности" геосистем. 

 Назовите основные причины экологической уязвимости природы криолитозоны. 

 Проанализируйте диаграммы взаимосвязи «ландшафт-мерзлота». 

 Покажите на карте области сплошной, прерывистой и островной мерзлоты. 

 Перечислите опасные криогенные процессы, активизирующиеся в летнее время  

 Перечислите опасные криогенные процессы, активизирующиеся в осенне-зимнее вре-

мя. 

 Поясните причины различной оценки активизации криогенных процессов для равнин-

ных и горных территорий. 

Контрольные работы (темы 3,6) 

 Описать криогенное строение мерзлых пород и их реакцию на техногенное воздейст-

вие. 

 Дать характеристику активизации криогенных процессов при различных типах тех-

ногенных нарушений. 

 Типизировать антропогенные воздействия механического характера в криолитозо-

не. 

 Сопоставить и дать анализ экологической ситуации на основе оценки активизации 

криогенных процессов по районам Европейского Северо-Востока, Западной Сибири, 

юга Средней Сибири, Приморских низменностей, Центральной Якутии и др. 

Практические задания (темы 4,5) 

 Анализ потенциальной устойчивости ландшафтов криолитозоны Западной Сибири 

в зональном и региональном аспектах. 

 Провести экспертную оценку ряда факторов, влияющих на   опасность / риск / устой-

чивость / вероятность проявления каких- либо процессов. Сделать графический рису-

нок шкал выбранных факторов на фоне нижней центовой шкалы. Пояснить рубежи 

крайних значений. 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации устный экзамен 

Оценка результатов самостоятельной работы и текущий контроль успеваемости 

проводится по итогам посещаемости и активности на лекциях, выполнения практических 

заданий и презентаций в аудитории, промежуточной аттестации в конце семестра (экзамен). 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие «геоэкология» и «геоэкология криолитозоны».  

2. Основные методы геоэкологических исследований в криолитозоне.  

3. Геосистемный подход к изучению природной среды криолитозоны.  Понятие о «глубин-

ности» геосистем.  

4. Метод балльных экспертных оценок: достоинства и недостатки.  

5. Понятие о центах качества. Графоаналитический способ сопоставления ведущих факто-

ров, влияющих на устойчивость ландшафтов в криолитозоне. 

6. Оценка температуры и мощности мерзлых пород при геоэкологических исследованиях. 

7. Оценка криогенного строения мерзлых пород при геоэкологических исследованиях. 

8. Оценка сезонного промерзания и протаивания при геоэкологических исследованиях. 

9. Устойчивость криогенных ландшафтов к антропогенным воздействиям. 

10. Ведущие факторы оценки мерзлотно-экологического состояния.  

11. Алгоритм оценки устойчивости ландшафтов криолитозоны в обзорно-региональном 

масштабе (по сумме баллов). 



12. Мерзлотно-экологическое состояние ландшафтов: определение, ведущие факторы, про-

цедура оценки. 

13. Категории геоэкологических ситуаций в криолитозоне: диагностические признаки, про-

должительность существования, примеры  

14. Понятие «кризисная экологическая ситуация» (КЭС). Природные и антропогенные фак-

торы их формирования. 

15. Матричная модель оценки и картографирования типов геоэкологических ситуаций тер-

риторий газопромысловых месторождений.  

16. География опасных геоэкологических ситуаций на севере криолитозоны России. 

17. Основные приемы природоохранных мероприятий и стабилизации геоэкологических си-

туаций в криолитозоне. 

18. Ведущие факторы природной среды, используемые для оценки активизации криогенных 

процессов. 

19. Опасные криогенные процессы, активизирующиеся в летнее время.  

20. Опасные криогенные процессы, активизирующиеся в осенне-зимнее время. 

21. География активизации криогенных процессов на равнинах криолитозоны России.  

22. География активизации криогенных процессов в пределах горных территорий криолито-

зоны России.  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовле-

творитель-

но 

Удовле-

твори-

тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-

ночных средств: 

устные опросы, 

контрольные ра-

боты) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмен-

тарные 

знания 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания  

Умения (виды оце-

ночных средств: 

практические зада-

ния, контрольные 

работы)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не сис-

тематиче-

ское уме-

ние 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение (допускает 

неточности неприн-

ципиального харак-

тера) 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

Навыки (владе-

ния, опыт дея-

тельности) (виды 

оценочных средств: 

практические зада-

ния, контрольные 

работы)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, сформиро-

ванные навыки (вла-

дения), но исполь-

зуемые не в активной 

форме 

Сформиро-

ванные на-

выки (владе-

ния), приме-

няемые при 

решении за-

дач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная рекомендуемая литература: 

1. Тумель, Н. В. Геоэкология криолитозоны : учеб. пособие для бакалавриата и маги-

стратуры  / Н. В. Тумель, Л.И.Зотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 220 с. 



2. Тумель Н. В., Зотова Л.И. Геоэкология криолитозоны: учебное пособие.– M.: Гео-

графический факультет МГУ, 2014. – 244 с. 

3. Геокриологический прогноз и экологические проблемы в криолитозоне // 

Основы геокриологии. Ч. 6. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. С. 471–514. 

б) дополнительная литература: 

1. Геокриология СССР (под ред. Э. Д. Ершова). т.I-V- М.: Недра,1988-1989 

2. Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях/ Брушков 

А.В., Булдович С.Н., Гарагуля Л.С. и др.: Учебное пособие. - М.: Геологический фа-

культет МГУ, 2016.512 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

программное обеспечение: 

1. Microsoft Office Professional (актуальная версия);  

2. Microsoft Windows (актуальная версия); 

3. Microsoft Visual Studio Professional (актуальная версия);  

4. MapInfo (актуальная версия);  

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Научная Электронная Библиотека -http://www.e-library.ru. 

2. Всероссийский экологический портал – http://www.ecoportal.ru 

3. Кафедра криолитологии и гляциологии http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория; видеопроектор и экран; компьютер, электронный вариант лекций, 

картографические и справочно-методические пособия (атласы, карты) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры криолитологии и гляциологии 
Протокол №7 от 30.10.2018 г. 

и.о.зав. кафедрой, доцент       И.Д. Стрелецкая   
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