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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки «География» (программы бакалавриата, магистратуры, 

реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции 

приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: заложить основы фундаментальных знаний о снежных лавинах в горных 

районах Земли и нашей страны и дать представления о комплексе полевых и камеральных 

методов изучения снежного покрова и лавин. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с научными основами лавиноведения, необходимыми для 

понимания природных процессов на Земле; с историей и опытом снеголавинных 

исследований в СССР, в России и за рубежом;  

- развить навыки проведения полевых исследований, ознакомить с новыми методами и 

оборудованием для сбора и анализа снеголавинных данных;  

- дать представление о современных методах изучения и моделирования лавин, о 

применении гис-технологий для изучения снежного покрова и лавин, прогноза и защиты 

от лавин; 

- овладеть методами оценки лавинной опасности в горных районах;  

- применить полученные знания для разработки прогноза лавин и способов защиты 

населения, рекреантов, хозяйственных и природных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин вариативной части 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

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

Дисциплина обязательная, изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «лавиноведение» 

с другими частями ООП определяется совокупностью базовых компетенций, получаемых 

студентами в процессе освоения дисциплины. Изучению «лавиноведения» предшествуют 

дисциплины, полученные студентом на предыдущих курсах: «геоморфология с основами 

геологии», «гидрология суши», «климатология и метеорология», «введение в физическую 

географию», «основы гляциологии», «гляциология», «снежный покров Земли», «методы 

картографирования гляциальных процессов», а также знания и навыки, полученные на 

учебных и производственных практиках второго и третьего курсов. 

Изучение дисциплины необходимо для освоения последующих дисциплин 

«Эволюционная гляциология», «Инженерная гляциология», «Ледниковые районы мира», 

«Геоэкология криолитозоны». 

 

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 

обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

- способность применять знания об условиях формирования таких процессов, как лавины, 

сели, солифлюкция, термокарст, пучение, морозобойное растрескивание, термоэрозия, 

термоабразия и др.; оценить интенсивность процессов в естественных условиях и 

активизацию их при техногенезе, умение определить географическое распространение 

процессов на региональном и локальном уровне (СПК-2.Б частично) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
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- основные закономерности формирования снежных лавин и фундаментальные основы 

лавиноведения;  

- теоретические основы становления и развития лавиноведения в России и за рубежом;  

- условия и факторы лавинообразования в разных географических районах;  

- закономерности формирования и распространения лавин разных морфологических и 

генетических типов в горных районах Земли;  

- системные связи лавин с другими компонентами природы – рельефом, климатом, 

растительностью; факторы формирования лавин разных морфологических и генетических 

типов; снежные лавины как индикаторы изменений климата в горных районах Земли; -  

- современные методы исследования лавин, прогноза и борьбы с ними. 

Уметь:  

- оценить лавинную опасность в горных территориях и интенсивность лавинных 

процессов в естественных условиях и при активизации освоения горных территорий; -  

- организовать и провести исследования строения и свойств снежного покрова в разных 

ландшафтных и географических условиях для определения его устойчивости на горных 

склонах и прогноза времени схода лавин;  

- выявить прямые и косвенные признаки лавинной опасности и применить их для 

картографирования лавин и оценки степени лавинной опасности в разных горных 

системах;  

- применить полученные теоретические знания и навыки для решения инженерных задач 

по защите населения и инфраструктуры; разместить населенные пункты, хозяйственные, 

рекреационные и др. объекты в безопасных от лавин зонах. 

Владеть:  

- методикой оценки лавинной опасности и влияния факторов лавинообразования на 

природную среду и хозяйственную деятельности человека;  

- современными методами полевых снеголавинных исследований, изучения 

распределения и строения снежной толщи для определения устойчивости снега на горных 

склонах; 

- терминологией, в устной и письменной форме на русском и иностранных языках для 

расширения и углубления знаний по данной дисциплине;  

- знаниями о современном оборудовании и приборах для изучения снежного покрова и 

лавин и методиками их применения в условиях лавинной опасности;  

- методами прогноза лавин и подходами по разработке эффективных противолавинных 

мероприятий; пониманием дискуссионных вопросов, связанных с оценкой лавинной 

опасности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

      Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 18 часов, семинары – 36 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 54 академических часа. 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 
включая СРС и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Контактная 
работа 

СРС 
Лек-
ции 

Семи-
нары 

1 Введение. Становление и разви-

тие лавиноведения в России и за 

рубежом.  

7 1 1 2 1 Устный опрос 

2 Г.К. Тушинский – основопо-

ложник Российской школы 

7 2 1 2 1 Устный опрос 



 6 

лавиноведения  

3 Условия и факторы лавино-

образования. Случайные явле- 

ния, сейсмические факторы. 

7 3 1 2 1 Устный опрос 

4 Зоны зарождения и движения 

лавин. Лавиносбор и его части. 

Морфологические классифика-

ции лавин. 

7 4 1 2 1 Устный опрос 

5 Твердые атмосферные осадки. 

Снежный покров как ведущий 

фактор образования лавин. 

Региональные особенности 

распределения и строения 

снежного покрова.  

7 5 1 2 4 Контрольная 

работа 

6 Строение и свойства снежного 

покрова. Метаморфизм и 

перекристаллизация снега.  

7 6 1 2 3 Контрольная 

работа по разделам 

3-6 

7 Генетические классификации 

лавин. Виды прогнозов 

7 7 2 2 1 Устный опрос 

8 Катастрофические лавины, 

особенности, прогноз.  

7 8 1 2 1  

9 Снеголавинный режим. Периоды 

разной снежности и лавинной 

активности в XX - начале XXI вв.  

7 9 1 2 3 Устный опрос 

10 Распространение и картогра-

фирование лавин. Типы лавинных 

карт. Атлас СЛРМ 

7 10 1 2 1 Устный опрос 

11 Лавинная опасность и ее 

показатели. Признаки и оценка 

лавинной опасности горных 

территорий 

7 11 1 2 4 Устный опрос 

12 География лавин. Лавиноопас-

ные горные районы в России 

7 12 1 2 3 Изучение литера-

туры 

13 Лавиноопасные горные районы в 

странах СНГ и за рубежом. 

7 13 1 2 3 Устный опрос 

14 Движение лавин. Устойчивость 

снежного покрова на склонах гор 

7 14 1 2 3 Устный опрос 

15 Защита от лавин. Методы, 

способы, виды защиты 

7 15 1 2 1 Устный опрос 

16 Снеголавинные наблюдения: 

организация, методы  

7 16 1 2 3 Устный опрос 

17 Обеспечение безопасности изыс -

каний в лавиноопасных районах. 

7 17 1 2 1 Устный опрос 

18 Современные проблемы лавино- 

ведения, Экологические аспекты 

освоения лавиноопасных горных 

районов. 

7 18 1 2 1 Обсуждение темы 

18 

19 Промежуточная аттестация     18 экзамен 

 Всего   18 36 54 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины «Лавиноведение». 

Освоение дисциплины «лавиноведение» необходимо как один из профилирующих 

курсов для студентов, специализирующихся в области гляциологии и криолитологии, 
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физической географии и ландшафтоведения, геоморфологии и биогеографии, в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 1. Введение. Предмет и объекты изучения лавиноведения. Теоретическое и 

инженерное направления лавиноведения. Связь лавиноведения с другими разделами 

географии и гляциологии: снеговедением, гляциологией, гидрологией, метеорологией, 

геоморфологией, геоботаникой, фитоиндикацией и др. 

Тема 2. Становление и развитие лавиноведения. Исследования лавин в историческое 

время, в средние века, в XIX - XXI столетиях. Российская школа лавиноведения: основные 

направления и успехи лавиноведения, учреждения, выполняющие снеголавинные 

исследования и практические работы по защите от лавин.  

Тема 3. Условия и факторы формирования лавин. Ведущие факторы лавинообразования: 

рельеф, климат и изменчивость метеорологических параметров, растительность. 

Случайные явления и сейсмические факторы лавинообразования. 

Тема 4. Зоны зарождения и движения лавин. Лавиносбор и его части. Характеристики и 

типизация лавиносборов в различных горных районах. Морфологическая классификация 

лавин на основе выявления форм и параметров рельефа, комплексная классификация, 

предложенные Г.К. Тушинским. Международная морфологическая классификация лавин. 

Тема 5. Снежный покров в горах. Выпадение твердых атмосферных осадков и их 

классификация. Формирование снежного покрова на склонах гор. Факторы, 

определяющие распределение и строение снежного покрова в горах. Региональные 

особенности распределения, строения и свойств снежного покрова в различных горных 

районах. Снежный покров как ведущий фактор образования лавин.  

Тема 6. Строение и свойства снежного покрова. Метаморфизм и перекристаллизация снега в 

различных природных и ландшафтных условиях. Теплообмен на поверхности и 

температурный режим снежного покрова. Изменение параметров, характеризующих 

механические свойства снега в процессе метаморфизма снежного покрова. 

Вязкопластические деформации.  

Тема 7. Генетические классификации лавин: В.Н.Акуратова, К.С. Лосева, Г.К. 

Тушинского, В.В. Дзюбы. Сухие, мокрые, сверх мокрые, смешанные лавины. 

Прогнозы лавин. Виды прогнозов. Прогноз лавин в пространстве: фоновый (мелко- и 

среднемасштабный), региональный (средне- и крупномасштабный), локальный 

(крупномасштабный). Прогнозы лавин во времени. Качественный прогноз лавин на 

основе выявления основных причин лавинообразования.  

Тема 8. Катастрофические лавины. Понятие. Параметры. Анализ данных о 

катастрофических лавинах и прогноз лавинных катастроф. Роль климатических и 

метеорологических факторов в формировании катастрофических лавин. 

Метеорологические экстремумы как причины возникновения лавин особо крупных 

размеров. 

Тема 9. Снеголавинный режим горных территорий и его показатели. Снежность как 

показатель снеголавинного режима. Методика оценки снежности горных территорий. 

Типизация зим по снежности и связь с лавинной активностью. Лавинный режим горных 

территорий России. Периоды разной снежности и лавинной активности в XX - XXI вв.  

Тема 10. Распространение и картографирование лавин. Распространение лавин в горных 

районах. Карты лавиноопасных районов разных масштабов и требования к их созданию. 

Опыт крупномасштабного картографирования лавин в Хибинах, на Кавказе, в 

Прибайкалье и Забайкалье, а также за рубежом. 
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Тема 11. Лавинная опасность и ее показатели. Признаки лавинной опасности. Оценка и 

картографирование лавинной опасности горных территорий на основе анализа ведущих 

факторов лавинообразования.  

Тема 12. Районирование лавиноопасных территорий по преобладающим факторам 

лавинообразования. Лавинная активность и ее показатели. Картографирование лавинной 

активности (АСЛРМ). Лавинный риск. 

Тема 13. География лавин. Характеристика лавиноопасных горных районов в Российской 

Федерации, странах СНГ и в горных районах за рубежом. Карта лавин мира.  

Тема 14. Динамика снежных лавин. Движение лавин. Показатели устойчивости снежного 

покрова. Модели движения лавин. Дальность выброса лавин и распространения 

снеговоздушных потоков. Расчет скорости и дальности выброса лавин. Определение 

расчетных параметров лавин. 

Тема 15. Защита от снежных лавин. Принципы и методы защиты от лавин. 

Профилактические мероприятия для защиты от лавин. Способы искусственного 

удержания снега на лавиноопасных склонах. Инженерные мероприятия для 

непосредственной защиты от лавин. Типы противолавинных сооружений. Методы, 

способы, виды защиты. 

Тема 16. Организация снеголавинных наблюдений. Стационарные наблюдения и 

экспедиционные работы. Снеголавинные изыскания и методы снеголавинных 

наблюдений. Приборная база для снеголавинных исследований. Метеорологические 

наблюдения на стационарных площадках и автоматических метеостанциях. Сбор и 

обработка метеорологической информации. Оборудование для картографирования лавин. 

Полевой комплект приборов и оборудования для изучения структурно-

стратиграфического строения снежной толщи.  

Тема 17. Обеспечение безопасности работ в лавиноопасных районах. Организация работ в 

лавиноопасных районах. Правила безопасности при проведении снеголавинных 

исследований. Правила поведения на лавиноопасных склонах. Организация спасательных 

работ.  

Тема 18. Проблемы лавиноведения и рационального использования лавиноопасных 

горных территорий. Антропогенные склоновые процессы и их влияние на 

лавинообразование. Способы уменьшения неблагоприятных воздействий лавин на 

окружающую среду при освоении горных территорий. Роль лавин в формировании 

горных экосистем. Экологические проблемы горных районов, обусловленные 

деятельностью лавин. 

Задания для самостоятельной работы: 

- ознакомиться с основными научными работами по лавиноведению, сформулировать 

актуальность снеголавинных исследовать; обзор научной литературы по лавиноведению. 

Г.К. Тушинский – основоположник лавиноведения в нашей стране, темы 1, 4 часа;  

- выявить условия и факторы формирования лавин в разных горных районах. Тема 2, 2 

часа. 

- выявить зоны зарождения и движения лавин: лавиносбор и его части; Тема 3. 2 часа 

- выявить типы твердых осадков в разных высотных уровнях тропосферы по 

Международной классификации. Тема 4, 4 часа; 

- снежный покров как ведущий фактор образования лавин. Региональные особенности 

распределения и строения снежного покрова. Тема 5, 4 часа; 
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- изучить и нарисовать характерные типы стратиграфических разрезов снежной толщи в 

разных географических условиях. Тема 6,7, 4 часа; 

- составить характеристики разных типов лавин, составить перечень наблюдений, 

необходимых для прогноза лавин. Тема 9-10, 2 часа. 

- анализ причин и особенностей лавинных катастроф. Привести примеры 

катастрофических лавин. Тема 11, 2 часа. 

- выявить периоды активизации лавин, обусловленные изменениями климата. Лавинный 

режим горных территорий России. Выявить периоды разной снежности и лавинной 

активности в XX - XXI вв. Тема 12, 4 часа; 

- выявить показатели лавинной опасности; признаки лавинной опасности. Методы 

картографирования лавинной опасности горных территорий. Тема 12, 4 часа; 

- составить характеристики лавиноопасных горных районов в Российской Федерации, 2 ч.; 

- составить характеристики лавиноопасных горных районов странах СНГ и в горных 

районах за рубежом. Тема 13, 2 часа; 

- определить параметры снежного покрова и лавин, необходимые для расчета скорости и 

дальности выброса лавин и воздействиях их на объекты инфраструктуры. Тема 13,14, 4 

часа. 

- изучить литературные данные по применению различных способов защиты от лавин и 

оценить их эффективность. Тема 15, 2 часа. 

- оорганизация снеголавинных наблюдений. Составить список приборов и оборудования, 

необходимых для изучения строения снежного покрова и лавин. Тема 16, 4 часа. 

- правила безопасности при проведении снеголавинных исследований, личные правила 

поведения в лавиноопасных районах. Организация спасательных работ. Первая помощь 

людям, извлеченным из лавины. тема 17, 4 часа. 

- изучение региональных особенностей лавинообразования. Темы 12-13, 4 часа. 

- выявить экологические проблемы, возникающие при освоении лавиноопасных 

территорий, и меры их предотвращения. Тема 18, 2 часа. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине.  

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса 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 пройденного 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 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

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

научным и научным литературным материалам; 

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости Зачет оценивается в 

баллах от 2 до 5; «зачет» или «незачет». Рубежный контроль осуществляется в виде 

контрольных работ и устных опросов. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса и контрольных работ:  

 Условия и факторы лавинообразования и их изменчивость. Тема 3. 

 Международная классификация лавин. Тема 4. 

 Комплексная классификация лавин. Тема 4. 

 Морфологическая классификация лавин (упрощенная). Тема 4. 

 Международная классификация твердых атмосферных осадков: типы осадков в  

высоких, средних и низких слоях атмосферы. Тема 5. 

 Природные факторы, определяющие распределение и строение снежного покрова в  

горах (климатические и метеорологические, геолого-геоморфологические, ландшафтные). 

Тема 5.  

 Особенности строения и температурный режим снежного покрова на равнинах и в  

горах в разных климатических зонах (в районах с умеренным, морским, континентальным 

климатом, в арктических и субарктических горных районах). Тема 6. 

 Характер подстилающей поверхности и растительный покров на лавиноопасных  

склонах. Антропогенные факторы, определяющие распределение и строение снежного 

покрова в горах. Тема 6. 

 Строение и свойства снежной толщи на горных склонах в разных ландшафтных  

условиях. Тема 6. 

 Стадии и типы метаморфизма снега и условия их развития. Тема 6. 

 Причины лавинообразования и схода лавин. Тема 9. 

 Особенности формирования лавин из снежных плит. Тема 14. 

 Строение снежной толщи при разных типах метаморфизма и ландшафтных условий.  

Тема 6. 

 Генетические классификации лавин (Аккуратова В.Н., К.С.Лосева, Г.К. Тушинского,  

В.В.Дзюбы) Тема 7. 

 Прогноз лавин в пространстве. Тема 8. 

 Прогноз лавин по времени. Тема 8. 

 Типы лавинного режима в горах РФ. Тема 9. 

 Принципы районирования лавиноопасных горных районов. Тема 10. 

 Признаки лавинной деятельности: прямые и косвенные (геоморфологические,  

геоботанические. почвенные, гидрологические). Тема 11. 

 Признаки лавинной опасности в горных районах с различными условиями  

лавинообразования (по физико-географическому районированию). Тема 11. 

 Профилактические методы борьбы с лавинами. Тема 15. 

 Активные методы борьбы с лавинами. Тема 15. 

 Инженерные методы борьбы с лавинами. Тема 15. 

 

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы студентов: 

Примерные темы для самостоятельной работы, они же – домашние задания, приведены в 

разделе 5 Программы. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации устный экзамен 
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Примерный перечень вопросов к экзамену в соответствие с программой курса  

(3 вопроса в одном билете) 

1. История и перспективы развития лавиноведения в СССР и в России. 

2. Виды прогнозов лавинной опасности. Прогноз лавин, вызываемых снегопадами и 

метелями. 

3. Характеристика одного из лавиноопасных районов РФ, стран СНГ, других горных 

систем Земли (третий вопрос в каждом билете по выбору студента) 

1. Формирование снежного покрова на склонах гор. Строение и температурный режим 

снежного покрова. 

2. История и перспективы развития лавиноведения в Европе. Научные и практические 

задачи лавиноведения.  

1. Факторы, определяющие распределение и строение снежного покрова в горах  

2. Виды прогнозов лавинной опасности. Прогноз лавин, вызываемых сублимационной 

перекристаллизацией снега.  

1. Основные физические свойства снега. Физические процессы в снежном  

покрове (массоперенос, теплопередача, перекристаллизация снега). 

2. Снеголавинный режим горных территорий. Причины роста числа лавинных катастроф. 

1. Зависимость прочностных характеристик снега от его плотности, температуры и 

структуры. 

2. Зоны зарождения и движения лавин 

1. Причины нарушения устойчивости снежного покрова.  

2. Геоморфологические и почвенные признаки лавинной опасности. 

1. Дальность выброса лавин. Способы расчета дальности выброса лавин 

2. Геоботанические признаки лавинной опасности. 

1. Картографирование лавин и лавиноопасных территорий. 

2. Строение и режим снежного покрова. 

1. Классификации лавин. Генетическая классификация лавин. 

2. Способы удержания снега на лавиноопасных склонах. 

1. Классификации лавин. Комплексная классификация лавин по Г.К.Тушинскому. 

2. Способы защиты от лавин на дне долины. 

1. Районирование лавиноопасных территорий по типам лавинообразования. 

2. Экологические проблемы в высокогорной зоне, обусловленные действием лавин. 

1. Карты лавиноопасных районов России. Методика составления карт лавиноопасных 

районов. 

2. Инженерные мероприятия для защиты от лавин 

1. Искусственное обрушение снега с лавиноопасных склонов; организация работ по 

обрушению снега с лавиноопасных склонов. 

2. Условия и факторы лавинообразования.  

1. Гидрологические признаки лавинной опасности. 

2. Организация снеголавинных работ. Инженерные снеголавинные изыскания. 

1. Классификации лавин. Международная классификация лавин.  

2. Искусственное удержание снега на лавиноопасных склонах. Способы удержания снега 

на склонах. Основы проектирования снегоудерживающих сооружений. 

1. Антропогенные склоновые процессы и их влияние на лавинообразование. 

2. Растительность как фактор лавинообразования. 
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1.  Принципы и методы организации снеголавинных наблюдений. 

2. Развитие лавиноведения в Хибинах,  

3. Структурно-стратиграфический метод изучения снежного покрова 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств: 

устные опросы) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмента

рные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

изучение литера-

туры, контрольные 

работы, 

обсуждение темы)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематичес

кое умение  

Навыки 

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: 

контрольные 

работы)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

А) Рекомендуемая классическая литература по лавиноведению: 

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

2. Войтковский К.Ф. Лавиноведение. М.: изд-во Моск. ун-та, 1989. 158 c. 

3. Тушинский Г.К. Лавины. Возникновение и защита от них / под ред. д.г.н., проф. 

К.К.Маркова. М., Географгиз, 1949. 215 с. 

Основная современная рекомендуемая литература 

4. География лавин / под ред. С.М. Мягкова и Л.А. Канаева. М., изд-во Моск. ун-та,  

1989. 158 с. 

Б) дополнительная литература  

5. Жизнь, отданная горам. К 100-летию Г.К.Тушинского / под ред. Н.А.Володичевой. – 

М., изд-во Моск. ун-та, 2009. 255 с. 

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/ - Кафедра криолитологии и гляциологии  

географического факультета МГУ   

http://institute.fegi.ru/structure/sakhalin/72-lavina - Лаб. лавинных и селевых  

процессов ДВГИ РАН 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fcafedra%2Fcrio%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstitute.fegi.ru%2Fstructure%2Fsakhalin%2F72-lavina
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http://glacier-hazard.narod.ru/ - Оценка ледниковой опасности в горах Кавказа 

http://vgistikhiya.ru/frames_page3.html - лаборатория гляциологии ВГИ 

http://ingeo.kz/index.php/ru/potentsial-instituta/lab.. лавинщики Казахстана 

http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/english/ - институт низких температур, Япония 

http://www.slf.ch – институт снега и лавин в Давосе 

http://www.geogr.msu.ru/structure/labs/slav/ и http://nilsls.narod.ru/ НИЛ снежных  

лавин и селей МГУ 

http://glac.igras.ru/ - Отдел гляциологии Института географии РАН 

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

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

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

http://www.webgeo.ru/index.php?r=50 – книги по гляциологии 

Сайт журнала «Криосфера Земли» 

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

Сайт журнала «Permafrost and Periglacial Processes» 

https://www.researchgate.net/journal/1099-1530_Permafrost_and_Periglacial_Processes 

Сайт журнала «Arctic Antarctic and Alpine Research» 

https://www.researchgate.net/journal/1523-0430_Arctic_Antarctic_and_Alpine_Research 

сайт журнала The Cryosphere 

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

сайт журнала «Лёд и Снег» 

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

Г). Методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты 

индивидуальных заданий и указания по их выполнению 

1. Руководство по снеголавинным работам (временное). Л., ГИМИЗ, 1965. 398 с. 

2. Практическое пособие по прогнозированию лавинной опасности. Л.: Гидрометеоиздат, 

1979, 200 с. 

3. Акифьева К.В. Методическое пособие по дешифрированию аэрофотоснимков при 

изучении лавин – Л.: Гидрометеоиздат, 1980, 50 с. 

4. Лавиноопасные районы Советского Союза / под ред. проф. Г.К.Тушинского – М., Изд-

во Моск. ун-та, 1970, 200 с. 

5. Snow Sense. A Guide to Evaluating Snow Avalanche Hazard / by Jill A.Fredston and Doug 

Fesler. Prepared for: Snow Avalanche Safety Program Division of Parks and Outdoor Recreation 

Alaska Department of Natural Resources. Pouch 7-001, Anchorage, Alaska 99510. Produced by: 

Arctic Environmental Information and Data Center Univercity of Alaska-Fairbanks, 707 A 

Street, Anchorage, Alaska 99501, 1984, 48 p. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, лекций, семинаров: 

Аудитория, оборудованная для медиапрезентаций, в процессе лекций используются 

наглядные пособия, презентации и слайд-фильмы, специальная литература в электронном 

виде. На опытной площадке на территории метеообсерватории МГУ проведение 

практических занятий по изучению эволюции снежной толщи. Комплект современных 

приборов для проведения практических занятий по изучению структурно-

стратиграфического строения и свойств снежной толщи. Комплект электронных карт 

Лавиноопасных районов СССР и тематических карт Атласа снежно-ледовых ресурсов 

Мира. Карты крупных масштабов, аэрофото- и космические снимки для дешифрирования 

и оценки лавинной опасности. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fglacier-hazard.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvgistikhiya.ru%2Fframes_page3.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fingeo.kz%2Findex.php%2Fru%2Fpotentsial-instituta%2Flaboratorii%2Flaboratoriya-prirodnykh-opasnostej
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lowtem.hokudai.ac.jp%2Fenglish%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.slf.ch
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Fslav%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnilsls.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fglac.igras.ru%2F
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://www.swisseduc.ch/glaciers/index-en.html
http://www.swisseduc.ch/glaciers/
http://www.webgeo.ru/glac.php
http://www.webgeo.ru/index.php?r=50
http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive
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