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1. Цели и задачи освоениядисциплины 

Цель освоения дисциплины:овладение фундаментальными знаниями о природных 

льдах на поверхности Земли. 

Задачи: изучить свойства снежного покрова и его роль в природной среде, в эволюции 

ледников, формировании снежников, стихийно-разрушительных процессов;  

- дать представление об особенностях строения и распространения современного гор-

ного и покровного оледенения Земли, морфологии и эволюции ледников;  

- изучить влияние изменений климата на нивально-гляциальные системы на Земле; 

- получить навыки работы с научной литературой при выполнении самостоятельной 

работы и подготовки рефератов и докладов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин вариативной части 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по на-

правлениям «География», модуль «Криолитология, гляциология, мерзлотоведение». 

Дисциплина обязательная изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина "Гляциология" является продолжением и развитием курса «Основы 

мерзлотоведения и гляциологии». Для усвоения данной дисциплины необходимо вла-

деть базовыми компетенциями, основанными на знании общих основ географии, мате-

матики и физики, общего землеведения, геоморфологии с основами геологии, истори-

ческой геологии, навыками, полученными на общегеографических и учебных практи-

ках. 

Изучение «Гляциологии» необходимо для освоения последующих дисциплин 

«Снежный покров Земли», «Массоэнергообмен ледников», «Лавиноведение» и «Селе-

ведение», «Инженерная гляциология», «Ледниковые районы мира», «Введение в эво-

люционную гляциологию» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирова-

ния компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формиро-

вание следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

способность применять знания о закономерностях формирования и генетиче-

ских типах толщ мерзлых пород и ледников, зональных и региональных особенностях 

их распространения, макро- и микростроении, тепломассообмене в их толще, верти-

кальном строении и мощностях, а также умение использовать в теории и практике ге-

нетические классификации и систематики объектов криологии (СПК-1.Б частично); 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать: 

- закономерности распределения природных льдов на поверхности Земли; 

- основные этапы развития науки и современные проблемы гляциологии; 

- приемы и методы гляциологических исследований. 

Уметь: 

- работать с литературой, подготовить и проводить презентации и вести дискуссии; 

- показать условия и особенности формирования гляциальных процессов и явлений, 

различные морфологические и генетические типы ледников и других нивально-

гляциальных явлений; 

- применить картографический, геофизический и другие методы в гляциологических 

исследованиях; 



- обобщать и применить полученные специальные знания по дисциплине для решения 

комплексных географических задач; 

- применить на практике полученные знания и методы оценки антропогенного воздей-

ствия на нивально-гляциальные системы и общество; 

Владеть: 

- терминологией, в устной и письменной форме; 

- практическими навыками работы с аэрофото- и космическими снимками для изучения 

динамики состояния природной среды в нивально-гляциальном поясе гор;  

- пониманием дискуссионных проблем, связанных с влиянием изменений климата на 

нивально-гляциальные явления и процессы в горах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 39 часов, в т.ч. лекции – 26часов и семинары – 13 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 33академических часа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
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я
 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, вклю-

чая СРС и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Контактная работа 

СРС 
Лекция Семинар 

 Раздел 1 Основные 

направления 

гляциологии 

      

1 Содержание и основные 

направления гляциологии  

4 1 2 1 1  

 Раздел 2. Снег       

2 

Cнежный покров и его 

строение в разных усло-

виях. 

4 2 

2 1 

1  

3 Снежные лавины в высо-

когорье. Снежность. 

Снеголавинный режим. 

4 3 2 1 2  

4 Способы защиты от ла-

вин. Оценка лавинной 

опасности. 

4 4 2 1 1  

5 Снежники. Классифика-

ции. Рельефообразующая 

роль снежников. 

4 5 2 1 1  

 Раздел 3. Ледники 

 

      

6 Ледники.Условия и фак-

торы оледенения. Гля- 

циоклиматические пока-

затели. 

4 6 2 1 1  

7 Движениеи строение 

ледников.  

4 7 2 1 1  

8 Рельефообразующая дея- 4 8 2 1 1  



тельность ледников. Ха-

рактерные черты ледни-

ковых отложений. 

9 Виды колебаний ледни-

ков. Пульсирующие лед-

ники. 

4 9 2 1 1 Контрольная ра-

бота 

 Раздел 4. Нивально-

гляциальные системы 

      

10 Гляциальные сели, усло-

вия их формирования. 

Признаки селевой опас-

ности. Карты селей. 

4 10 2 1 2  

11 Наледи.Закономерности 

образования и распро-

странения. 

Структураналедногольда.  

4 11 2 1 1  

12 Криогенные явления в 

высокогорье. Типы и 

строение каменных глет-

черов. 

4 12 2 1 1  

13 Нивально-гляциальные 

системы. Нивация и ни-

вальные комплек-

сы.Экологические про-

блемы в нивально-

гляциальном поясе. 

4 13 2 1 1 Доклады, 

рефераты 

14 Промежуточная аттестация     18 Экзамен 

 Итого   26 13 33 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

Лекции и семинары соответствуют темам в п.4. 

Раздел 1. Основные направления гляциологии 

Тема 1. Содержание и основные направления гляциологии. Основные этапы развития 

гляциологии. История гляциологических исследований в горах, развитие гляциологии, 

связь гляциологии с другими научными дисциплинами. Методы и новые направления 

гляциологических исследований. Сбор, хранение и публикации данных гляциологиче-

ских исследований. 

Раздел 2. Снег 

Тема 2.Cнежный покров. Формирование снежного покрова на равнине и в горах. 

Снежный покров и его строение на горных ледниках. Процессы перекристаллизации 

снега, стратиграфия снежной толщи. Карты снежного покрова. Прогнозы лавин.  

Тема 3.Снежные лавины.Снежные лавины в высокогорной зоне. Природные факторы и 

условия возникновения снежных лавин.  Особенности движения. Снеголавинный ре-

жим. Прогноз лавин в пространстве и времени.  

Тема 4. Способы защиты от лавин. Влияние снежных лавин на хозяйственную дея-

тельность людей. Оценка лавинной опасности при проведении изысканий. Наблюдения 

за лавинами, картографирование лавин. Современные проблемы изучения лавин в гор-

ных районах.  

Тема 5. Снежники.Закономерности образования и условия существования снежников. 

Их классификации. Рельефообразующая роль снежников, воздействие их на подсти-



лающие грунты и окружающую среду. Многолетние снежники, как переходная стадия 

образования ледников. 

Раздел 3. Ледники 

Тема 6 Ледники.Условия и факторы оледенения. Гляциоклиматические показатели. 

Строение ледников: области аккумуляции и абляции. Строение ледникового льда. 

Слоистость снежно-фирново-ледовой толщи.  

Тема 7. Движение и структурные черты поверхности ледников. Отражение движения 

ледников в рельефе их поверхности.  

Тема 8 Эрозионная, транспортирующая и аккумулятивная деятельность ледников. Мо-

ренный материал в леднике, на его поверхности, на ложе и у фронта. Характерные чер-

ты ледниковых отложений. Изменения площади, формы и размеров ледников. 

Тема 9. Колебания ледников и различные типы колебаний. Пульсирующие ледники, 

особенности их движения. 

Раздел 4. Нивально-гляциальные системы 

Тема 10. Гляциальные сели и условия их формирования. Классификации селей. При-

знаки селевой опасности. Способы и особенности защиты от селей в высокогорье.  

Тема 11. Наледи.Закономерности образования. Структура и свойства льда в наледях. 

Предупреждение наледообразования и защита от наледей.  

Тема 12.Криогенные явления высокогорья. Распространение в горах и зональность 

криогенных явлений. Каменные глетчеры, типы и строение.  

Тема 13. Нивально-гляциальные системы. Нивальная область и нивально-гляциальный 

пояс в горах. Нивация и нивальный рельеф. Экологические проблемы в высокогорье, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности людей. Современные проблемы 

и задачи гляциологии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса и включает в себя: 

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

тий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и те-

мам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополни-

тельного списка (включая литературу на иностранном языке); 

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

научными 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 дан-

ной программы. 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Задание для самостоятельной работы: 



Тема 1. Роль различных видов льдов в природе и жизни людей. Литература по основ-

ным вопросам гляциологии.  Актуальные задачи гляциологии, связанные с интересами 

общества. 

Тема 2. Изучить свойства снежного покрова и его роль в природных процессах. Соста-

вить разрезы снежной толщи, типичные для различных географических и ландшафтных 

условий. 

Тема 3. Изучить карты лавин. Построить таблицы классификации лавин по морфоло-

гии, типу снега, генезису. Выделить различные типы признаков лавинной опасности.  

Тема 4.Составить таблицу способов защиты от лавин. Изучить правила поведения в 

лавиноопасных и селеопасных районах в горах. 

Тема 5. Изучить литературу по вопросу, показать особенности рельефообразующей 

деятельности снежников разных типов. 

Тема 6. работать с литературой и дать характеристику факторов оледенения одного из 

районов современного оледенения 

Тема 7. провести дешифрирование космических снимков высокого разрешения и вы-

явить структурные особенности ледников. 

Тема 8.По литературным данным дать характеристики типов ледниковых отложений. 

Ледниковые и водно-ледниковые отложения. Склоновые отложения. Их общие черты и 

различия. 

Тема 9.Подготовка к контрольной работе по пройденным темам.  

Тема 10. Подготовить доклад по теме: Роль селевых процессов в природе гор и их 

влияние на деятельность людей. 

Тема 11. На контурной карте России показать районы распространение наледей. 

Тема 12.нарисовать строение каменных глетчеров, выявить закономерности их распро-

странения. 

Тема 13.Составить таблицу - Нивально-гляциальные системы, изучить по литератур-

ным источникам гляциологические исследования в Приэльбрусье. 

 

Вопросы к контрольной работе: 

1. История развития гляциологии. 

2. Снежный покров на равнине. Закономерности распределения и особенности строе-

ния. 

3. Особенности распределения снежного покрова в горах.  

4. Стратиграфия снежного покрова в различных ландшафтных условиях. Роль снеж-

ного покрова в природных процессах.  

5. Снежные лавины. Причины и факторы лавинообразования. 

6. Снежные лавины и их влияние на хозяйственное и рекреационное освоение гор. 

7. Ледники. Их роль и значение в жизни Земли. 

8. Баланс массы ледников. Составляющие аккумуляции и абляции.  

9. Рельефообразующая деятельность ледников. 

10. Колебания ледников. Причины и последствия. 

11. Пульсирующие ледники и их особенности. Распространение пульсирующих ледни-

ков на Земле. 

Темы докладов, рефератов 

Во второй половине курса каждый студент подготавливает доклад в формате пре-

зентации продолжительностью 10-15 минут или реферата на 3-5 стр. В докладе 

(реферате) в дискуссионном ключе подается информация по актуальным вопросам 

гляциологии. Темы для докладов (рефератов) совпадают с вопросами к устному эк-

замену. 



1. Виды льдов в природе Земли и их распространение. Основные объекты изучения 

гляциологии. Задачи гляциологии. 

2. Атмосферные осадки и их классификация. Формирование снежного покрова. 

3. Гляциологическая школа в МГУ. 

4. Метаморфизм снежного покрова.  

5. Пульсирующие ледники. Характерные черты пульсирующих ледников. Опасные 

последствия ледниковых пульсаций. 

6. Снежный покров на равнинах. Закономерности его распределения, особенности 

строения, свойства. 

7. Снежный покров в горах и закономерности его распределения. Особенности строе-

ния. Роль снежного покрова в формировании снежных лавин. 

8. Строение ледников. 

9. Фазовые превращения воды. Образование льда из жидкой и парообразной фазы. 

10. Снежные лавины. Морфологическая классификация лавин.  

11. Ледники. Условия возникновения. Хионосфера и гляциоклиматические показатели. 

Морфологическая классификация ледников. 

12. Актуальные задачи гляциологии, связанные с интересами общества и решением 

научных проблем. 

13. Основные типы льдообразования. «Холодный» и «теплый» типы метаморфическо-

го льдообразования.  

14. Генетическая классификация селей. Гляциальные сели и причины их возникнове-

ния. 

15. Баланс массы горных ледников. Уравнение баланса. 

16. Снежные лавины. Генетическая классификация лавин. 

17. Нивально-гляциальный пояс в горах. Нивация и нивальный комплекс. 

18. Эрозионная, аккумулятивная и транспортирующая деятельность ледников. 

19. Строение ледников. Зоны льдообразования на ледниках. 

20. Снежные лавины. Причины и условия возникновения лавин. 

21. Движение ледников. Типы движения. Отражение движения ледников в рельефе их 

поверхности. 

22. Стратиграфия снежного покрова в различных ландшафтных условиях. 

23. Снежные лавины. Способы защиты от лавин. 

24. Физико-географические факторы оледенения и их взаимодействие. 

25. Баланс массы ледников. Аккумуляция, статьи прихода вещества на ледник. 

26. Методы изучения снежного покрова. 

27. Температурный режим и температурная классификация ледников.   

28. Ветровой перенос снега и метели. Особенности распределения снега на равнинах и  

в горах. 

29. Условия и причины возникновения лавин. 

30. Баланс массы ледников. Процессы абляции на ледниках. 

31. Снежники и их разновидности. Механизм деятельности снежников. 

32. Пульсирующие ледники и их характерные особенности. 

33. Снежный покров и его свойства. Значение снежного покрова в природных  

процессах. 

34. Рельефообразующая деятельность ледников. 

35. Снежные лавины. Прогноз лавин в пространстве и времени. 

36. Гляциальные сели. Условия формирования и последствия селевых катастроф. 

37.  Ветровой перенос снега и метели. Роль метелей в формировании лавин, в питании 

ледников. 

 



8. Формы и содержание промежуточной аттестации устный экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в виде письменной контрольной работы-

по половине пройденного материала. Студенты должны самостоятельно дать разверну-

тые ответы на вопросы1-11. 

 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену 

1. Виды льдов в природе Земли и их распространение. Основные объекты изучения 

гляциологии. Задачи гляциологии. 

2. Атмосферные осадки и их классификация. Формирование снежного покрова. 

3. Гляциологическая школа в МГУ. 

4. Метаморфизм снежного покрова.  

5. Пульсирующие ледники. Характерные черты пульсирующих ледников. Опасные 

последствия ледниковых пульсаций. 

6. Снежный покров на равнинах. Закономерности его распределения, особенности 

строения, свойства. 

7. Снежный покров в горах и закономерности его распределения. Особенности 

строения. Роль снежного покрова в формировании снежных лавин. 

8. Строение ледников. 

9. Фазовые превращения воды. Образование льда из жидкой и парообразной фазы. 

10. Снежные лавины. Морфологическая классификация лавин.  

11. Ледники. Условия возникновения. Хионосфера и гляциоклиматические показа-

тели. Морфологическая классификация ледников. 

12. Актуальные задачи гляциологии, связанные с интересами общества и решением 

научных проблем. 

13. Основные типы льдообразования. «Холодный» и «теплый» типы метаморфиче-

ского льдообразования.  

14. Генетическая классификация селей. Гляциальные сели и причины их возникно-

вения. 

15. Баланс массы горных ледников. Уравнение баланса. 

16. Снежные лавины. Генетическая классификация лавин. 

17. Нивально-гляциальный пояс в горах. Нивация и нивальный комплекс. 

18. Эрозионная, аккумулятивная и транспортирующая деятельность ледников. 

19. Строение ледников. Зоны льдообразования на ледниках. 

20. Снежные лавины. Причины и условия возникновения лавин. 

21. Движение ледников. Типы движения. Отражение движения ледников в рельефе 

их поверхности. 

22. Стратиграфия снежного покрова в различных ландшафтных условиях. 

23. Снежные лавины. Способы защиты от лавин. 

24. Физико-географические факторы оледенения и их взаимодействие. 

25. Баланс массы ледников. Аккумуляция, статьи прихода вещества на ледник. 

26. Методы изучения снежного покрова. 

27. Температурный режим и температурная классификация ледников.   

28. Ветровой перенос снега и метели. Особенности распределения снега на равни-

нах и  

29. в горах. 

30. Условия и причины возникновения лавин. 

31. Баланс массы ледников. Процессы абляции на ледниках. 

32. Снежники и их разновидности. Механизм деятельности снежников. 

33. Пульсирующие ледники и их характерные особенности. 

34. Снежный покров и его свойства. Значение снежного покрова в природных  



35. процессах. 

36. Рельефообразующая деятельность ледников. 

37. Снежные лавины. Прогноз лавин в пространстве и времени. 

38. Гляциальные сели. Условия формирования и последствия селевых катастроф. 

39.  Ветровой перенос снега и метели. Роль метелей в формировании лавин, в пита-

нии ледников. 

 

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: 

контрольные ра-

боты, доклады, 

рефераты) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмен-

тарные 

знания 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания  

Умения (виды оце-

ночных средств: 

доклады, рефера-

ты, 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: 

доклады, рефера-

ты)  

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 литература: 

Войтковский К.Ф. Основы гляциологии. – М.: Наука, 1999, 255 с.  

Гляциологический словарь / под ред. член-корр. АН СССР В.М.Котлякова. – Л.: 

ГИМИЗ, 1984, 528 с. 

Котляков В.  

М. Снежный покров и ледники Земли. Избранные сочинения в 6-ти книгах. Кн.2 – 

М., Наука, 2004, 448 с. 

Перов В.Ф. Селеведение. Учебное пособие. – М., Географический ф-т МГУ, 2012, 

271 с.  

CuffeyK.M., Paterson,W. S. B. The physics of glaciers. – Oxford: Elsevier, 2010. 833 p. 

 

б) дополнительнаялитература: 

Атлас снежно-ледовых ресурсов Мира. – М., РАН, 1997, 372 с. 

Божинский А.Н., Лосев К.С. Основы лавиноведения. – Л., ГИМИЗ, 1987, 280 с. 



Войтковский К.Ф. Основы гляциологии. – М.: Наука, 1999, 255 с.  

Войтковский К.Ф. Лавиноведение. – М., Изд-во Моск. Ун-та, 1989, 157 с. 

Гляциологический словарь / под ред. член-корр. АН СССР В.М.Котлякова. – Л.: 

ГИМИЗ, 1984, 528 с. 

Деев М.Г. Морские льды. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2002, 134 с. 

Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Пульсирующие ледники. – Л., ГИМИЗ, 1982, 192 с. 

Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. – М.,"Мысль", 1989, 447 с. 

Зимы нашей планеты / под ред.  Б. Джона – М., Мир, 1982, 336 с. 

Котляков В.М. Мир снега и льда. – М.,"Наука", 1994, 285 с. 

Калесник С.В. Очерки гляциологии. – М., Географгиз, М., 1963, 551 с. 

Погорелов А.В. Снежный покров Большого Кавказа. Опыт пространственно-

временного анализа – М., ИКЦ «Академкнига», 2002. 287 с. 

Попов А.И., Тушинский Г.К. Мерзлотоведение и гляциология. – М., "Высшая шко-

ла", 1973, 272 с. 

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

1963, 311 с.  

Шумский П.А. Основы структурного ледоведения. – М., Изд-во АН СССР, 1955, 

492 с. 

Barry R. G., Gan T.Y. The Global Cryosphere. Past, Present, and Future. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011. 472 p. 

CuffeyK.M., Paterson,W. S. B. The physics of glaciers. – Oxford: Elsevier, 2010. 833 p. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии - 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 2013 

Glaciers online - http://www.swisseduc.ch/glaciers/index-en.html 2013 

База гляциологических данных -http://www.webgeo.ru/glac.php 2013 

Книги по гляциологии - http://www.webgeo.ru/index.php?r=50 2013 

Сайт журнала «Криосфера Земли» 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2 

сайтжурнала The Cryosphere 

 http://www.the-cryosphere.net/index.html  

сайт журнала «Лёд и Снег» 

http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive 

https://www.igsoc.org/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения - учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций.  

Оборудование – проектор и персональный компьютер для показа презентаций; 

Иные материалы – космические снимкидля дешифрирования ледников и нивально-

гляциальных процессов. 
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