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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», профиль «Гляциология и криолитология» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно по схеме 

интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

А. Цель: приобретение студентами знаний о формировании и развитии 

гляциосферы Земли, распространении и параметрах составляющих её объектов в 

пространстве и времени, о структуре и характеристиках гляциальных эр и 

криохронов. 

Б. Задачи: 

- ознакомление с историей исследований и формирования научных гипотез и 

теорий эволюции гляциосферы, возможностями и ограничениями современных 

методов исследований, мировыми базами данных по теме; 

- формирование представления о современных концепциях эволюции 

географической оболочки Земли под воздействием распространения ледников, 

снежного покрова, морских льдов, нивально-гляциальных процессов в различные 

геологические эпохи;  

- обучение методам диагностики, датирования, картирования и корреляции 

гляциальных отложений, форм рельефа, отличиям от визуально схожих, но 

генетически отличающихся типов отложений, терминологии, чтению карт; 

- ознакомление с реконструкциями для различных хронологических срезов 

физических параметров снежно-ледяных образований, размеров, формы и строения 

ледяных тел, их географического распространения, баланса массы, температурного 

режима и теплового баланса, динамики и геологической деятельности, механизмов 

образования и деградации; 

- обучение анализу прямых и обратных связей природных льдов в глобальной 

системе атмосфера – океан – суша – оледенение, установлению внешних и 

внутренних причин и следствий между изменениями климата, рельефа, ландшафтов 

и компонентами гляциосферы,  

- формирование представление о моделях будущих изменений гляциосферы, 

способах адаптации и устойчивого развития общества. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части ООП, профиль «Гляциология и 

криолитология», модуль "Методы криолитологических и гляциологических 

исследований". 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 гляциальные 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 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: 

Компетенции выпускников 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение знаниями о 

закономерностях эволюции 

гляциосферы во времени и 

Знать: 

- историю исследований и формирования научных 

гипотез и теорий эволюции гляциосферы, 



  

пространстве, способность 

анализировать и сопоставлять 

данные, полученных с 

помощью различных методов 

исследований для 

краткосрочного и 

долгосрочного прогнозов, 

палеореконструкций (СПК-1.М 

частично). 

возможности и ограничения современных методов 

исследований;  

- современные концепции эволюции географической 

оболочки Земли под воздействием промерзания, 

распространение ледников, снежного покрова, морских 

льдов, нивально-гляциальных процессов в различные 

геологические эпохи; 

Уметь:  

- диагностировать, датировать, картировать и 

коррелировать гляциальные отложения, формы 

рельефа, отличать их от визуально схожих, но 

генетически отличающихся типов отложений; 

Владеть: 

- специальной терминологией. 

Способность создавать 

математические модели 

профессиональных задач, 

учитывать ограничения и 

границы применимости 

моделей, интерпретировать 

полученные количественные 

результаты (ОПК-1.М) 

Знать: 

- модели будущих изменений гляциосферы, способы 

адаптации и устойчивого развития общества; 

Уметь:  

- моделировать динамику изменений гляциосферы;  

- анализировать прямые и обратных связи природных 

льдов в глобальной системе атмосфера – океан – суша 

– оледенение, устанавливать внешние и внутренние 

причины и следствия между изменениями климата, 

рельефа, ландшафтов и компонентами гляциосферы; 

Владеть: 

- методикой реконструкции для различных 

хронологических срезов физических параметров 

снежно-ледяных образований, размеров, формы и 

строения ледяных тел, их географического 

распространения, баланса массы, температурного 

режима и теплового баланса, динамики и 

геологической деятельности, механизмов 

образования и деградации. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

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

Объем самостоятельной работы студентов – 30 академических часов. 
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Раздел (тема) 

дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) лекция семинар СРС 

1.  Тема 1. Введение. Объект и 

предмет эволюционной 

гляциологии 

1 1 1 2 1  

2.  Тема 2. Методы диагностики, 

датирования, картирования и 

1 2-3 2 4 1 Устный опрос 

по темам 1-2 
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Раздел (тема) 

дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) лекция семинар СРС 

корреляции нивально-

гляциальных отложений и форм 

рельефа 

3.  Тема 3. Методы реконструкции 

снежно-ледяных образований, их 

геологической деятельности, 

механизмов образования и 

деградации 

1 4-5 2 4 2 Устный опрос 

4.  Тема 4. Особенности развития 

четвертичных оледенений в 

разных районах мира 

1 6-8 3 6 2 Презентация и 

защита 

докладов 

5.  Тема 5. Современные концепции 

эволюции географической 

оболочки Земли под 

воздействием  

промерзания и оледенения в 

различные геологические эпохи 

1 9-11 3 6 2 Презентация и 

защита 

докладов 

6.  Тема 6. Криохроны и оледенения 

в истории Земли – четвертичные, 

палеозойские и докембрийские. 

Признаки и причины оледенений 

1 12-

13 

2 4 4 Реферат 

7.  Тема 7. Модели будущих 

изменений гляциосферы, 

способы адаптации и 

устойчивого развития общества 

1 14 1 2  

 

 Промежуточная аттестация     18 экзамен  

 Итого  14 14 28 30  

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций семинаров соответствует темам в п.4. 

Тема 1. Введение. Объект и предмет эволюционной гляциологии. История 

исследований нивально-гляциальных отложений и формирования научных гипотез и 

теорий эволюции гляциосферы, возможности и ограничения современных методов 

исследований.    

Тема 2. Методы диагностики, датирования, картирования и корреляции 

нивально-гляциальных отложений и форм рельефа. Отличия визуально схожих, 

но генетически отличающихся типов отложений, терминология гляциальной 

геоморфологии, чтение карт четвертичных отложений. 

Тема 3. Методы реконструкции снежно-ледяных образований, их 

геологической деятельности, механизмов образования и деградации.  Методы 

реконструкции для различных хронологических срезов физических параметров 

снежно-ледяных образований размеров, формы и строения ледяных тел, их 

географического распространения, баланса массы, температурного режима 

и теплового баланса, динамики и геологической деятельности, механизмов 

образования и деградации.  



  

Тема 4. Особенности развития четвертичных оледенений в разных 

районах мира. Реконструкция последнего максимума оледенения Альп, С. и В. 

Европы, С. и Ю. Америки, Азии, Африки, Арктических островов и архипелагов, 

гляциальных шельфов. 

Тема 5. Современные концепции эволюции географической оболочки 

Земли под воздействием промерзания и оледенения в различные геологические 

эпохи.  Современные концепции эволюции географической оболочки Земли под 

воздействием промерзания, оледенения и распространение ледников, снежного 

покрова, морских льдов, нивально-гляциальных процессов в различные 

геологические эпохи. Прямые и обратные связи природных льдов в глобальной 

системе атмосфера – океан – суша – оледенение, внешние и внутренние причины и 

следствия между изменениями климата, рельефа, ландшафтов и компонентами 

гляциосферы. 

Тема 6. Криохроны и оледенения в истории Земли – четвертичные, 

палеозойские и докембрийские. Признаки и причины оледенений. Время и 

районы проявления следов докембрийских гляциальных эр. Периодичность 

палеозойских гляциоэр. Современная кайназойская гляциоэра. 

Тема 7. Модели будущих изменений гляциосферы, способы адаптации и 

устойчивого развития общества. Будущие ледниковые и межледниковые эпохи. 

Метод палеоаналогов для создания климатических проекций будущих изменений 

гляциосферы. 

 

План проведения семинаров 

Семинары проводятся в форме докладов студентов с презентациями с 

вопросами и обсуждением содержания доклада.  

 

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 устным 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, научными отчётами 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, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

После освоения каждого раздела программы проводится семинар с 

обсуждением тем программы. 

 



  

Примерный перечень вопросов для устного опроса по темам 1-3: 

1. Методы абсолютного и относительного датирования отложений.  

2. Следы ледниковой эрозии и аккумуляции в горах и на равнинах.  

3. Какое влияние оказывает оледенение на окружающее пространство.  

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся изучают отечественную и зарубежную 

литературу по теме и интернет-ресурсы, на основе полученных знаний готовят доклады 

с презентациями и защищают их на семинарах 

Примерные темы докладов по теме 4: 

1. Особенности развития четвертичных оледенений в Арктике. 

2. Особенности развития четвертичных оледенений в Антарктиде. 

3. Особенности развития четвертичных оледенений в Азии. 

4. Особенности развития четвертичных оледенений в Европе. 

5. Особенности развития четвертичных оледенений в Африке. 

6. Особенности развития четвертичных оледенений в С.Америке. 

7. Особенности развития четвертичных оледенений в Ю.Америке. 

 

Примерные темы докладов по теме 5: 

Для подготовки докладов используются актуальные статьи из научных 

журналов, опубликованные за последние годы по выбору студентов и согласованные с 

преподавателем, отражающие современные концепции эволюции географической 

оболочки Земли под воздействием промерзания и оледенения в различные 

геологические эпохи. 
 

Примерные темы рефератов по теме 6: 

1. Четвертичные криохроны и оледенения в истории Земли.  

2. Криохроны и оледенения гондванской гляциоэры в истории Земли. 

3. Криохроны и оледенения африканской гляциоэры в истории Земли. 

4. Докембрийские криохроны и оледенения в истории Земли в протерозое. 

5. Докембрийские криохроны и оледенения в истории Земли в архее. 

6. Признаки и причины оледенений.  

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Геологическая деятельность льда. 

2. Эволюция гидрологической сети Европейской территории во время 

последнего покровного оледенения. 

3. Разрушение, транспортировка и аккумуляция пород ледниками. 

4. Гляциальные шельфы Арктики и Антарктики – современные и древние 

формы рельефа и их интерпретация. 

5. Ледниковые отложения и формы рельефа. 

6. Особенности развития оледенения Северного полушария за последние 125 

т.л. 

7. Морены, их типы, строение и генезис. 

8. Реконструкция последнего максимума оледенения Центральных Альп Европы 

и Исландии – основные результаты и проблемы. 

9. Неледниковые признаки и способы реконструкции оледенений.  

10. Комплексы линейных форм рельефа в областях современного и 

древнего оледенения – современные представления об их происхождении. 



  

11. Криохроны и оледенения в истории Земли. Четвертичные, палеозойские и 

докембрийские. 

12. История морских льдов Северного полушария – методы исследований и их 

результаты. 

13. Водно-ледниковые отложения и связанные с ними формы рельефа. 

14. Гляциотектоника и гляциотектонизм – примеры характерных форм и 

процессов, их интерпретация. 

15. Основные классические и современные монографии, серии публикаций по 

палеогляциологии. 

16. Особенности развития оледенения Северного полушария за 2500-800 т.л. 

17. Признаки и причины оледенений.       

18. Особенности развития оледенения Северного полушария за 800-125 т.л. 

19. Будущие ледниковые и межледниковые эпохи. 

20. Реконструкция последнего максимума оледенения Северной Америки – 

основные результаты и проблемы. 

 

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 

Фрагментар

ные знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

презентация и 

защита докладов, 

реферат)  

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: устные 

опросы, реферат)  

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 литература: 

1. Имбри Дж., Имбри К.П. Тайны ледниковых эпох – М.: Прогресс, 1988. 264 с. 

2. Ивановский Л.Н. Гляциальная геоморфология гор. Новосибирск: Наука. Сиб. 

отд-ние, 1981, 173 с. 

3. Тимофеев Д.А., Маккавеев А.Н. Терминология гляциальной геоморфологии – 

М.: Наука, 1986.  256 с. 

б) дополнительная литература: 

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

Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 472 p. 

5. Hambrey M.J., Alean J.C. Colour atlas of glacial phenomena - Boca Raton, USA: 

CRC Press, 2017. 426 p. 

 



  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека - http://www.e-library.ru 

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии –  

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

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

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

Данные о балансе массы и колебаниях ледников  

 http://www.wgms.ch/pub_wgms.html 

Ледовые керны Гренландии - 

http://medias.obs-mip.fr/paleo/icecore/greenland/gre...  

World Data Center (WDC) for Glaciology  

http://nsidc.org/wdc/  

 

г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты 

индивидуальных 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 для лекций. 

Б. Оборудование. 

Компьютер, проектор и экран для презентаций, доска, выход в интернет. 

 

 

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