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фессиональных образовательных программ высшего образования по направлению под-

готовки «География» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых после-

довательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 де-

кабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета. 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели: формирование специальных знаний о взаимодействии криосферы Зем-

ли и её компонентов с различными природными оболочками Земли (земной корой, 

макро- и мезорельефом Земли, гидросферой, климатом, педосферой, растительностью, 

животным миром, а также взаимовлиянии на производственно-экономическую, соци-

альную и духовную жизнь общества. 

Б. Задачи: 

-определить роль криосферы в формировании природных обстановок прошлых 

эпох; 

- выявить основные механизмы взаимодействия криосферы с литосферой, атмо-

сферой, гидросферой, биосферой, а также техносферой; 

- определить современные тренды изменения природной и природно-

техногенной среды, связанные с деградацией криосферы и сопутствующими явления-

ми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части ООП, профиль «Гляциология и 

криолитология», модуль "Методы криолитологических и гляциологических исследова-

ний". Дисциплина обязательная и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для овладения курсом студентам необходимы знания предметов, изучаемых в 

бакалавриате по направлению «География». 

Изучение дисциплины необходимо для освоения программ: «Мерзлотно-

экологические проблемы индустриальных центров Севера», «Мерзлотно-экологическая 

оценка состояния геосистем равнин и гор криолитозоны», «Катастрофические гляци-

альные процессы»; для успешного написания квалификационной работы и применения 

в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материаламифор-

мирования 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 обуче-

ния: 

- владение знаниями о закономерностях эволюции криосферы во времени и про-

странстве, способность анализировать и сопоставлять данные, полученные с помощью 

различных методов исследований для краткосрочного и долгосрочного прогнозов, па-

леореконструкцийх (СПК-1.М частично). 

 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать:  

закономерности распространения и эволюции криосферы Земли на протяжении её ис-

тории формирования, а также особенности её влияния на другие земные оболочки (ли-

тосферу, гидросферу, биосферу); роль элементов криосферы в механизмах формирова-

ния, миграции и депонирования природно-техногенных загрязнителей, минерального 

вещества и углерода; текущее и прогнозное состояние различных естественно-

исторических частей криосферы Земли на фоне изменяющейся климатической обста-

новки. 

 

Уметь: 



разбираться в фундаментальных вопросах эволюции криосферы Земли и её влияния на 

гидросферу, литосферу и биосферу; анализировать промежуточные и итоговые науч-

ные отчёты международных научных коллективов и организаций, занимающихся во-

просами криосферы. 

Владеть: 

традиционными и современными методами полевых, камеральных, лабораторных и 

картографических исследований эволюции и динамики криосферы Земли. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Экология криосферы» 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 42 часа, в т.ч. лекции – 14 часа и семинары – 28 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 66 академических часов. 
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Раздел (тема) 

дисциплины 
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Виды учебной работы, вклю-

чая СРС и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра) 

Контактная 

 работа 

СРС 

лекция семинар 

1 Криосфера в истории Земли. 1 1 1 2 2  

2 

Природная перестройка арктической 

криолитозоны на рубеже плейсто-

цен-голоцена и ее роль в исчезнове-

нии мамонтовой фауны и становле-

нии современных экосистем. Усло-

вия обитания позднепалеолитиче-

ского человека в криолитозоне. 

1 2,3 2 4 6  

3 

Влияние криосферы на внутренние 

оболочки Земли и тектонические 

процессы. 

1 4 1 2 3  

4 

Особенности формирования круп-

ных черт рельефа в условиях крио-

сферы Земли. 

1 5 1 2 3 Устный 

опрос по 

темам 1-4 

5 
Эволюция минерального вещества в 

криосфере. 

1 6,7 2 4 6  

6 

Криосфера и баланс углерода в био-

сфере 

1 8 1 2 3 Устный 

опрос по 

темам 5-6 

7 
Криосфера и природно-техногенные 

загрязнители. 

1 9,10 2 4 6 Реферат 

8 

Реакция различных естественно-

исторических частей криосферы 

Земли (ледниковых щитов – Антарк-

тида, Гренландия; горных ледников, 

морского льда; криолитозоны) на 

потепление климата. 

1 11-14 4 8 6 Текущая 

аттеста-

ция 

 Промежуточная аттестация     3 зачет 

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 



 Итого   14 28 66  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций и план проведения семинаров соответствует темам в п.4. 

Раздел 1. 

Тема 1.Криосфера в истории Земли.Гипотезы изначально раскаленной, а затем 

остывающей Земли и первично холодной, а затем разогретой Земли.Докембрийские и 

палеозойские криогенные эпохи, их продолжительность. Изменение структуры крио-

генных зон в плейстоцене (соотношение наземного и подземного оледенений в различ-

ные этапы плейстоцена). Продолжительность криохронов и термохронов. Концепция 

расширяющейся и усложняющейся криосферы Земли. 

Семинар: обсуждение лекции, просмотр документального фильма «Теория Зем-

ли-снежка», обсуждение. 

Тема 2.Природная перестройка арктической криолитозоны на рубеже плей-

стоцен-голоцена и ее роль в исчезновении мамонтовой фауны и становлении со-

временных экосистем. Условия обитания позднепалеолитического человека в 

криолитозоне. Масштаб и амплитуда перестройки природной среды на рубеже плей-

стоцен-голоцена в Арктике, Антарктике и горных областях Земли. Причины и время 

вымирания мамонтовой фауны на территории Якутии (геохимический стресс, темпера-

турный стресс). Условия обитания и миграции позднепалеолитического человека из 

Азии в Северную Америку. 

Семинар: обсуждениестатьиС.А. Зимова «Pleistocene park: return of the mam-

moth's ecosystem». Докладстудентовпостатье «Mammoth steppe: a high-productivity phe-

nomenon». 

Раздел 2.  

Тема 3.Влияние криосферы на внутренние оболочки Земли и тектонические 

процессы.Физические основы гляциоизостазии. Астеносфера и компенсационные 

движения земной коры. Доказательства явления гляциоизостазии. Изостатическая 

уравновешенность Антарктиды. Признаки гляциоизостатических движений на терри-

тории Фенноскандии, северо-востоке Канадского щита, на Европейской равнине. 

Влияние оледенений на вулканизм и землетрясения. Особенности проявления сейсмич-

ности в криолитозоне. 

Семинар: Обсуждение лекции. 

Тема 4.Особенности формирования крупных черт рельефа в условиях 

криосферы Земли.Анализ диаграммы связи средних высот и площадей континентов 

(для Антарктиды поверхности ледникового щита и каменного ложа). Соотношение вы-

сот высочайших вершин гор и снеговой линии (по И.С. Щукину). Соотношение скоро-

стей денудации ледосборных бассейнов мира и умеренных гумидных зон. Темпы лед-

никовой и мерзлотной денудации. Морфогенетические зоны (альпийский рельеф, сыр-

ты, уплощенные гольцовые гребни) верхних частей гор азиатского горного пояса (по 

А.Е.Криволуцкому). Влияние мерзлотных условий перигляциальной зоны Русской рав-

нины на морфологию долин рек. Динамика современных русловых процессов в крио-

литозоне (на примере реки Лены). Соотношение свободно меандрирующих и разветв-

ленных русел в условиях вечной мерзлоты Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Влияние мерзлотных процессов на асимметрию речных долин в криолитозоне. 

Семинар: Обсуждение лекции. 

Тема 5.Эволюция минерального вещества в криосфере.Криогенная устойчи-

вость основных типов скальных и полускальных порол (изверженных, метаморфиче-

ских, осадочных сцементированных, хемогенных). Ряд устойчивости основных поро-



дообразующих минералов в криосфере. Криопротекторная роль незамерзающей воды. 

Ледниковый литогенез. Морены – самый несортированный генетический тип конти-

нентальных отложений. Мерзлотный литогенез. Лессовидные образования (покровные 

суглинки, отложения ледового комплекса) – самый сортированный тип континенталь-

ных отложений. Криогенная природа лёссовых отложений Земли. Некоторые геохими-

ческие последствия криогенеза различных типов пород (особенности стока растворен-

ного вещества рек в криолитозоне; накопление подвижных форм железа в криолито-

генных отложениях). 

Семинар: доклады студентов по теме «Теории происхождения лёссов» и «Тео-

рии происхождения едомы». 

Раздел 3. 

Тема 6.Криосфера и баланс углерода в биосфере. Соотношение палеотемпера-

турной кривой и содержание CO2 в разрезе ледниковых щитов Антарктиды и Гренлан-

дии. Запасы углерода в криолитозоне. Баланс углерода в криогенных экосистемах. 

Семинар: обсуждение лекции, доклады студентов по теме: «Криосфера: сток 

или источник CO2 в меняющемся мире?» 

Тема 7.Криосфера и природно-техногенные загрязнители. Источники и пути 

миграции основных загрязнителей в полярных и высокогорных областях Земли: стой-

кие органические загрязнители, ртуть и другие тяжёлые металлы, радиоактивные эле-

менты и т.д. Пылевое загрязнение ледниковых щитов. Вопросы захоронения радиоак-

тивных отходов в объектах криосферы. 

Семинар: доклады студентов по темам: «Последствия таяния мерзлоты и стока 

талых вод в Северный Ледовитый океан» и «Ртуть в вечной мерзлоте, снеге и ледни-

ках». 

Тема 8. Реакция различных естественно-исторических частей криосферы 

Земли (ледниковых щитов – Антарктида, Гренландия; горных ледников, морско-

го льда; криолитозоны) на потепление климата. Темпы деградации ледников и мор-

ских льдов; современная динамика температуры многолетнемёрзлых пород. Последст-

вия интенсивного таяния горных ледников и ледниковых щитов. Прогноз состояния 

криосферы к середине и концу XXI века. 

Семинар: обсуждение лекции, просмотр документального фильма «Торговцы 

сомнениями», обсуждение фильма. 

 

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 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основногосписка в целях повто-

рения пройденного материала, подготовки к устным опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разде-

лам и темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из до-

полнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

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

ческими научными изданиями, Интернет-источниками, научными отчётами и базами 

данных; 

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

но-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 

После освоения каждого раздела программы проводится семинар с обсуждением 

тем программы. 

Примеры вопросов для устного опроса по темам 1-4: 

1. Назовите основные криогенные доплейстоценовые эпохи. 

2. Как отразился Плейстоцен-голоценовый переход на флору, фауну и со-

стояние криогенных систем? 

Примеры вопросов для устного опроса по темам 5-6: 

1. В чём суть криогенной трансформации минерального вещества? 

2. Какую роль в круговороте углерода имеет криосфера Земли? 

Примерные названия рефератов по теме 7: 

1. Распространение и захоронение радиоактивных элементов в криосфере. 

2. Последствия таяния мерзлоты и стока талых вод в Северный Ледовитый 

океан. 

3. Ртуть в вечной мерзлоте, снеге и ледниках. 

4. Устойчивые органические загрязнители в объектах криосферы: пример 

Арктики. 

Вопросы к текущей аттестации: 

1. Почему на данный момент невозможно воссоздание мамонтовой фауны 

плейстоцена? 

2. Что явилось причиной миграции палеолитического человека через берин-

гийский мост? 

3. Какова длительность и возраст эпохи оледенения Криогений? 

4. Каковы основные диагностические признаки лёссов? 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Зачет устный. Устный экзамен. 

 

Зачет ставится при условии сданного и защищенного реферата, правильных ответовна 

устные опросы по темам и вопросы текущей аттестации. 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену 

1. Космогонические предпосылки возникновения криосферы Земли. 

2. Криосфера в истории Земли. 

3. Влияние криосферы на внутренние оболочки Земли и тектонические процессы. 

4. Особенности формирования крупных черт рельефа в условиях криосферы Зем-

ли. 

5. Эволюция минерального вещества в криосфере. 

6. Криосфера и природная (ландшафтная) зональность. 

7. Природная перестройка арктической криолитозоны на рубеже плейстоцен-

голоцена и её роль в исчезновении мамонтовой фауны и становление современ-

ных экосистем. 

8. Условия обитания позднепалеолитического человека в криолитозоне. 

9. Криосфера и баланс углерода в биосфере. 

10. Криосфера и природно-техногенные загрязнители. 



11. Реакция различных естественно-исторических частей криосферы Земли (ледни-

ковых щитов – Антарктида, Гренландия; горных ледников, морского льда; крио-

литозоны) на потепление климата. 

 

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) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмен-

тарные 

знания 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания  

Умения (виды оце-

ночных средств: 

реферат)  

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: 

устные опросы, 

реферат)  

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: 

1. Климат в эпохи крупных биосферных перестроек / Гл. редакторы: М.А. Семи-

хатов, Н.М. Чумаков. - М: Наука, 2004. - 299 с. 

2. Марков К.К. Палеогеография. –М.: Изд. Моск.ун-та. [Глава 2 –

Космогонические основы палеогеографии, с. 22-34]. 

3. Николаев Н.И.  Новейшая тектоника и геодинамика литосферы. –М.: Недра, 

1998 [глава V, с. 226-235]. 

4. Тумель Н.В., Зотова Л.И. Геоэкология криолитозоны. -М.:ЮРАЙТ, 2017.–220 

с. 

5. Эколого-географические последствия глобального потепления климата XXI 

века на восточно-европейской равнине и в Западной Сибири (под ред. М.С. Касимова и 

А.В. Кислова). -М.: МАКС Пресс, 2011. - 496 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

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

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

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

Сайт журнала «Криосфера Земли» 

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

Сайтжурнала «Permafrost and Periglacial Processes» 

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

http://www.e-library.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/


Сайтжурнала «Arctic Antarctic and Alpine Research» 

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

Сайтжурнала«TheCryosphere» 

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

Сайт журнала «Лёд и Снег» 

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

Программа по оценке и мониторингу Арктики при Международном Артическом На-

учном Комитете – http://www.amap.no 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата: http://ipcc.ch 
г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты инди-

видуальных заданий и указания по их выполнению:  

1. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом СПб.: Питер, 2004 г. - 176 

с. 

2. С.И. Поварнин. О теории и практике спора. М.: Флинта, «Наука», 2009, ISBN 978-5-

89349-414-3, 978-5-02-002923-1 

3. А.К. Скворцов. О языке современной русской научной литературы. Природа, № 2, 

2002 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/05_02/LANGUAGE.HTM 

5. https://student.unsw.edu.au/writing-critical-review  

6. http://www.duluth.umn.edu/~hrallis/guides/researching/litreview.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

А. Помещения; 

Учебная аудитория на 15 чел. 

 Б. Оборудование; 

Видеопроектор и экран. Компьютер. 

 В. Иные материалы. 

Картографические материалы. 

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