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1. Цели и задачи дисциплины. 

А. Цель - формирование системы знаний о разнообразии гляциальных форм на 

поверхности Земли, о географии их распространения за пределами России и о важнейших 

пространственных закономерностях, обуславливающих различия в физико-географических 

свойствах ледников и в их эволюционных тенденциях от района к району.   

Б. Задачи - формирование у студентов представлений: 

• о влиянии орографических и климатических особенностей местности на формирование 

и современное развитие оледенения; 

•    о масштабах современного наземного оледенения в разных частях нашей планеты за 

рубежом России;  

• о доминирующих значениях наиболее существенных гляциологических показателей 

для каждого рассматриваемого региона;     

• о сопутствующих нивально-гляциальных процессах (включая опасные и 

катастрофические), распространённых в очагах современного оледенения; 

•    об общности и региональных различиях эволюционных схем ледников;   

•  об изученности каждого зарубежного ледникового района и о перспективах его 

дальнейших исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина относится к модулю «Региональная и историческая криолитология и 

гляциология» профиля «Гляциология и криолитология». Дисциплина обязательная и 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: «Физическая география мира», «Гляциология», «Внешний массоэнергообмен 

ледников»; «Геоморфология с основами геологии», «Климатология с основами 

метеорологии».  

Изучение дисциплины необходимо для освоения последующих дисциплин: 

«Лавиноведение», «Инженерная гляциология», «Введение в эволюционную гляциологию». 

 

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: 

           -владение знаниями о районировании на глобальном и региональном уровне 

новейших отложений Севера, мерзлых пород, ледников, снежного покрова; владение 

навыками районирования мерзлотных и гляциальных объектов в соответствии с 

климатическими и геолого-географическими условиями (СПК-5.Б частично). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен -  

знать:  

•   географическое распространение очагов современного наземного оледенения; 

• климатические и геолого-тектонические предпосылки их возникновения и развития;  

• характерные черты условий льдообразования, морфологии и режима местных 

ледников; 

• особенности региональных и локальных эволюционных схем у каждой зарубежной 

ледниковой провинции в масштабе десятилетий – первых столетий;  

уметь:  

• применять знание выявленных пространственных закономерностей для объяснения 

особенностей каждого зарубежного ледникового района; 

• обобщать разноплановые сведения о ледниках в разных частях Земли для анализа их 

возможного отклика на глобальные изменения; 



• анализировать имеющиеся достижения в области гляциологического мониторинга в 

разных горных системах;  

владеть: 

• основами внутрирегионального районирования каждой из существующих на 

современном этапе ледниковых систем;  

• информацией о характерных опасных и катастрофических процессах и явлениях 

гляциального генезиса в разных горных системах планеты;  

• навыками анализа географической информации о гляциологических особенностях 

ледниковых регионов мира для оценки их природно-ресурсного потенциала и 

прогноза возникновения возможных геоэкологических проблем; 

• сведениями об изученности различных ледниковых районов мира и об имеющихся 

пробелах в гляциологических знаниях по каждому из них.  

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость – 72 академических часа и 2 зачетные единицы. 

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

Объем самостоятельной работы студентов – 33 академических часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
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я
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е
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студента (СРС) и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по неделям 

семестра) 

Контактная работа 
СРС 

лекции семинары 

1. Оледенение полярных и 

субполярных областей 
6 1-2 4 2 2 

 

2. Оледенение Азии 6 3 2 1 1  

3. Оледенение Европы 6 4-8 10 5 7 обсуждение 

4.  Оледенение Северной и 

Южной Америки 
6 9-12 7 4 4 

 

5.  Оледенение Африки и 

островов Тихого океана 
6 12-13 3 1 1 

обсуждение 

6. Промежуточная аттестация 6 13   18 экзамен 

 Итого  13 26 13 33 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины по темам.  

Базовая концепция курса – паритетное распределение учебного времени как лекций, так 

и семинаров, для характеристики всех ледниковых районов Земли независимо от 

масштабов оледенения в каждом из них; дифференциация по количеству академических 

часов, отводимых на представление очагов оледенения, тогда определяется не массой льда 

в каждом из них, а лишь степенью и детальностью их изученности. Тем самым достигается 

цель дать развёрнутую гляциологическую характеристику не только самым выдающимся 

ледниковым районам планеты, но также и тем из них, где оледенение представлено 

эмбриональными и малыми формами. Раскрытие каждой Темы (и каждого ледникового 

района, входящего в Тему) стремится к максимальной унификации информационной 

структуры, вследствие чего обзор каждого рассматриваемого ледникового района 

преподносится по одному и тому же плану:  

     а) общегеографическая характеристика; 

     б) геологическое строение и тектоническое развитие горной системы; 

     в) климатические условия существования ледников; 



     г) история открытия и изучения ледников района; 

     д) число и площадь ледников; 

     е) характерные морфологические типы ледников; 

     ж) доминирующие типы льдообразования; 

     з) особенности режима оледенения и динамики ледников; 

     и) внутренние гляциологические различия  в пределах рассматриваемого региона; 

     к) описание и гляциологическая характеристика репрезентативных и наиболее 

выдающихся ледников района; 

     л) сопутствующие нивально-гляциальные процессы и явления; 

     м) история возникновения и колебаний ледников в голоцене; 

     н) современный этап эволюции оледенения. 

 

Тема 1. Оледенение полярных и субполярных областей.    

     Антарктида. 

     Острова Субантарктики. 

     Гренландия. 

     Канадский Арктический Архипелаг. 

     Исландия. 

     Арктика (острова и архипелаги). 

 

  Тема 2. Оледенение Азии. 

     Гиндукуш 

     Куньлунь 

     Каракорум 

     Гималаи 

     Тибет 

 

Тема 3. Оледенение Европы. 

     Скандинавия 

     Альпы 

     Апеннины   

     Пиренеи 

 

Тема 4. Оледенение Северной и Южной Америки. 

     Аляска 

     Кордильеры (включая Береговые хребты Северной Америки) 

     Вулканы Мексики 

     Анды 

 

Тема 5. Оледенение Африки и островов Тихого океана. 

     Африка (Килиманджаро, Кения, Рувензори) 

     Новая Гвинея 

     Новая Зеландия 

 

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. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

Примерный перечень вопросов для обсуждения (темы 1-3). 

1. Какова роль полярных ледниковых покровов в колебаниях уровня Мирового океана? 

2. В чём отличие морфологии и эволюции полярных/субполярных покровов в Арктике 

и Антарктике? 

3. В каком из полярных и субполярных ледниковых районов Земли развито оледенение 

тёплого типа и с чем это связано? 

4. Изученность каких ледниковых районов Европы можно считать эталонной? 

5. Насколько синхронизируются эпохи четвертичных оледенений в Скандинавии и 

Альпах? 

6. Что такое скандинавский тип оледенения? 

7. Каково практическое значение ледникового стока в Пиренеях и Альпах? 

8. В чём состоит специфика морфологии и динамики самых высокогорных ледников 

Земли? 

9. В каких ледниковых районах Евразии существуют пульсирующие ледники? 

10. Когда в ХХ веке отмечались эпизоды активизации оледенения в разных горных 

системах Европы и были ли они синхронны? 

Примерный перечень вопросов для обсуждения (темы 4-5). 

1. Где расположены самые крупные горные ледники Земли? 

2. Какие ледниковые образования можно отнести к категории горно-покровных? 

3. С чем связана повышенная увлажнённость ледников Аляски и Патагонии? 

4. В чём состоит специфика существования ледников, лежащих на вулканах Кордильер 

и Анд? 

5. По каким показателям оледенение Новой Зеландии уникально? 

6. Каковы причины возникновения оледенения в тропических широтах и каков прогноз 

их дальнейшего существования? 

7. В каких горных системах Земли кульминация малой ледниковой эпохи закончилась 

позднее всего? 

8. В чём проявляется влияние на жизнь ледников явления Эль-Ниньо? 

9. Какие ледниковые катастрофы на американском континенте наиболее известны? 

10. В чём заключены отличия ледников в разных широтных секторах Южной Америки 

по источникам питания?   

Задание для самостоятельной работы:   

Тема 1. Познакомится с рекомендуемой литературой по теме, подготовиться к 

обсуждению. 

Тема 2. Познакомится с рекомендуемой литературой по теме, подготовиться к 

обсуждению. 

Тема 3. Познакомится с рекомендуемой литературой по теме, подготовиться к 

обсуждению. 

Тема 4. Познакомится с рекомендуемой литературой по теме, подготовиться к 

обсуждению. 



Тема 5.  Познакомится с рекомендуемой литературой по теме, подготовиться к 

обсуждению. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации – устный экзамен. 

Перечень вопросов к экзамену. 

План ответа по каждому вопросу билетов: 

общегеографическая характеристика, климатические условия существования 

ледников, число и площадь ледников, характерные морфологические типы ледников,   

доминирующие типы льдообразования, особенности режима оледенения и динамики  

ледников, внутренние гляциологические различия в пределах рассматриваемого 

региона,  история возникновения  и колебаний ледников  в голоцене,  современный 

этап  эволюции оледенения. 

 

1.  Исландия  

2.  Арктические архипелаги 

3.  Куньлунь и Тибет 

4.  Скандинавия 

5.  Тропические Анды 

6.  Центральные Анды 

7.  Патагония 

8.  Гималаи 

9.  Гиндукуш и Каракорум 

10.  Сьерра-Невада (США) и Мексика 

11. Береговые хребты Кордильер Канады и США (без Аляски) 

12. Аляска 

13. Скалистые горы 

14. Новая Зеландия 

15. Экваториальные ледники Земли (без Анд) 

16. Антарктида 

17. Гренландия  

18. Западные Альпы 

19. Восточные Альпы 

20. Пиренеи и Апеннины 

 

 

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, 

обсуждения) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмента

рные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

обсуждения)  

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: 

обсуждения)  

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) Основная рекомендуемая литература. 

• Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М., «Мысль», 1989, 448 с. 

• Калесник С.В. Очерки гляциологии. М., Географгиз, 1963, 551 c. 

• Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. М., «Наука», 2004, 448 с. 

• Поповнин В.В. Современная эволюция ледников Земли. – В кн.: “Современные 

глобальные изменения природной среды”, т.1. М., “Научный мир”, 2006, с.507-577. 

• Tушинский Г.К., Малиновская Н.М. Основы общей и региональной гляциологии, 

вып.II "Региональная часть". М., изд-во МГУ, 1969, 140 с. 

б) Дополнительная литература.  

• Ананьев Г.С., Бредихин А.В. Геоморфология материков. М.: Книжный дом 

«Университет», 2007, 364 с. 

• Атлас снежно-ледовых ресурсов мира (под ред. В.М. Котлякова, М.Г. Гросвальда, 

Н.В. Давидович и др.). М., РАН, 1997. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии 

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

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

Сайт журнала «Лёд и Снег»  http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive 

Электронный атлас "Снег и лёд на Земле" - http://www.webgeo.ru/index.php?r=95 

Каталог ледников СССР - http://www.webgeo.ru/index.php?r=47&page=1&i...  

Каталог ледников Мира - http://nsidc.org/data/glacier_inventory/browse.html  

Данные о колебаниях ледников - worldwind.arc.nasa.gov/wgms.ch/ 

Отечественная гляциологическая библиография - http://www.webgeo.ru/index.php?r=98 

Атлас ледников Мира (США) - http://pubs.usgs.gov/pp/p1386/ 

Данные о балансе массы и колебаниях ледников - http://www.wgms.ch/pub_wgms.html 

World Data Center (WDC) for Glaciology - http://nsidc.org/wdc/  

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

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 А. Помещения: учебная аудитория на 15-20 мест. 

 Б. Оборудование: проектор для показа презентаций и видеоматериалов.  

 В. Иные материалы: комплект физико-географических карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fglac.igras.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.webgeo.ru%2Findex.php%3Fr%3D95
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.webgeo.ru%2Findex.php%3Fr%3D47%26page%3D1%26i
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsidc.org%2Fdata%2Fglacier_inventory%2Fbrowse.html
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fworldwind.arc.nasa.gov%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.webgeo.ru%2Findex.php%3Fr%3D98
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpubs.usgs.gov%2Fpp%2Fp1386%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wgms.ch%2Fpub_wgms.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsidc.org%2Fwdc%2F
http://www.swisseduc.ch/glaciers/index-en.html
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