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фессиональных образовательных программ высшего образования по направлению под-

готовки «География», профиль «Гляциология и криолитология» (программы бакалаври-

ата, магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подго-

товки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 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:   

-развить у магистрантов способности к самостоятельному анализу общих законо-

мерностей формирования, развития и эволюции криолитозоны высокогорных районов в 

зависимости от влияния комплекса природных факторов; 

- ознакомить с основными особенностями распространения многолетнемерзлых 

пород в горных странах различных частей Земного шара, спецификой развития криоген-

ных процессов в горных регионах и их отличиями от криогенных процессов на равнин-

ных территориях; 

- дать основы научно-практических навыков решения задач, связанных с особен-

ностями освоения районов высокогорной криолитозоны. 

Б. Задачи: 

- показать взаимосвязи между климатическими условиями и особенностями мно-

голетнего промерзания пород в горах; 

- дать представление о влиянии рельефа, геологического строения, гидрогеологи-

ческих условий, снежного покрова, растительности и других природных факторов на вы-

сокогорную криолитозону; 

- показать основные закономерности взаимодействия наземного и подземного 

оледенения в горах; 

- дать представление о закономерностях проявления криогенных процессов в го-

рах; 

- показать основные закономерности динамики высокогорной криолитозоны в 

пространстве и во времени; 

- ознакомить с основами методологии инженерно-геокриологического картогра-

фирования высокогорной криолитозоны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части ООП, профиля «Гляциология и крио-

литология», модуль «Основы и теория мерзлотоведения, криолитологии и гляциологии 

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

Для овладения курсом студентам необходимы знания предметов, изучаемых в ба-

калавриате по направлению «География».    

Изучение дисциплины необходимо для освоения курсов: «Мерзлотно-экологиче-

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

циальные процессы»; для успешного написания квалификационной работы и примене-

ния в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на фор-

мирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

- 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-

леореконструкций (СПК-1.М частично); 

 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

 

Знать: 



главные закономерности формирования геокриологических условий и развития криоген-

ных процессов в высокогорных регионах; теоретические основы динамики и эволюции 

высокогорной криолитозоны в естественных и техногенных условиях; закономерности 

возникновения природных и техногенных рисков от проявления опасных криогенных 

процессов в горах. 

Уметь: 

применять методы экспертных оценок при характеристике геокриологических условий 

высокогорий различных районов Земного шара;  выявлять и анализировать ведущие фак-

торы влияния природных и техногенных воздействий на высокогорную криолитозону;   

проводить анализ степени опасности проявления криогенных процессов в горах и их по-

тенциального негативное влияние на возводимые сооружения;  обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний;   готовить публикации, про-

водить презентации и вести дискуссии. 

Владеть: 

приемами экспертной оценки геокриологических условий высокогорий на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; методами оценки формирования инженерно-гео-

криологических опасностей от проявления криогенных процессов;  методикой прогноза 

возможных рисков от воздействия криогенных процессов для обеспечения оптимального 

функционирования геосистем и выработки стратегии освоения криолитозоны высокого-

рий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 28 часов, в т.ч. лекции – 0 часов, семинары – 28 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 44 академических часа. 
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Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успевае-

мости (по 

неделям се-

местра) 

Контактная 

 работа 
СРС 

лекция семинар 

1 

Структура высотной гео-

криологической поясно-

сти 

1 1  2 3 

 

2 

Влияние природных фак-

торов на распространение 

и развитие горной мерз-

лоты 

1 2  2 3  

3 

География, морфология и 

температурный режим 

высокогорной криолито-

зоны 

1 3  2 4 Контрольная 

работа по те-

мам 1-3 

4 

Взаимодействие назем-

ного и подземного оледе-

нения в горах 

1 4  2 3 

 

5 

Криогенное строение 

многолетнемерзлых по-

род и подземные льды 

1 5  2 4 Практиче-

ская работа 

по темам 1-4 



6 
Криогенные процессы и 

явления 

1 6  2 3 
 

7 
Криогенные процессы и 

явления 

1 7  2 3 
 

8 

Каменные глетчеры 1 8  2 4 Практиче-

ская работа 

по теме 5- 8 

9 Каменные глетчеры 1 9  2 3  

10 

Сезонное промерзание и 

оттаивание горных пород 

в горах 

1 10  2 3 

 

11 
Эволюция высокогорной 

криолитозоны 

1 11-12  4 3 
 

12 

Инженерно-геокриологи-

ческое картографирова-

ние высокогорных райо-

нов 

1 13-14  4 5 Защита ре-

фератов 

 
Промежуточная аттеста-

ция 

    3 зачет 

 Итого  14 0 28 44  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание тем семинаров соответствует темам в п.4. 

 

Раздел 1. Геокриология горных стран. Общая часть 

Тема 1. Структура высотной геокриологической поясности. Общие и регио-

нальные закономерности высотной климатической поясности океанических и континен-

тальных областей. Циклональный и инверсионный типы высотной поясности, разновид-

ности инверсий в горах. Геокриологическая поясность, ее связь с климатической. Харак-

теристика океанического и континентального типов высотной геокриологической пояс-

ности. Геокриологические пояса и подпояса, их соотношение в различных типах клима-

тов. 

 

Тема 2. Влияние природных факторов на распространение и развитие горной 

мерзлоты. Влияние орогенных образований на геокриологические условия на мега-, 

макро-, мезо- и микроуровнях. Зональные и азональные закономерности асимметрии 

геокриологических условий. 

Влияние литологических условий на формирование и развитие мерзлоты. 

Существенные различия в условиях и темпах промерзания в грубообломочных, 

тонкодисперсных и органогенных породах. 

Влияние снежного и растительного покрова на разных стадиях промерзания и 

оттаивания. 

 

Тема 3. География, морфология и температурный режим высокогорной 

криолитозоны. Основные методы определения наличия мерзлоты в горах: 

ландшафтный, геологический, геофизический, геотермический, метод BTS. 

Общие, региональные и локальные закономерности распространения и 

температурного режима многолетнемерзлых пород. Региональный обзор 



распространения, морфологии и температурного режима криолитозоны в горных 

системах умеренных широт.  

 

Тема 4. Взаимодействие наземного и подземного оледенения в горах. 

Взаимосвязи процессов развития и деградации наземного, подземного и морского 

оледенения. Воздействие горных ледников на окружающие и подстилающие горные 

породы. Соотношение зон льдообразования в области аккумуляции и абляции ледников 

и возможности существования многолетнемерзлых пород в условиях морского и 

континентального типов климата. 

 

Тема 5. Криогенное строение многолетнемерзлых пород и подземные льды. 

Основные закономерности формирования криогенного строения и возникновения 

подземных льдов в озерно-аллювиальных, склоновых, моренных отложениях, а также 

скальных и полускальных породах. Региональные особенности криогенного строения 

пород в зависимости от особенностей рельефа, геологических и гидрогеологических 

условий. 

 

Раздел 2. Геокриология горных стран. Специальная часть 
Тема 6. Криогенные процессы и явления. Формы морозного пучения: 

миграционные бугры пучения (туфуры), торфяно-минеральные бугры пучения (пальсы), 

сезонные и многолетние гидролаколиты с ледяными ядрами инъекционного 

происхождения, валунные бугры пучения. 

Формы криогенного рельефа, связанные с морозобойным растрескиванием 

(структурные грунты): сортированные полигоны, круги, полосы, ступени. 

Несортированные или трещинные полигоны. 

Курумы: закономерности распространения в различных горных системах, 

морфологические типы, механизмы движения. Курумоглетчеры. 

Солифлюкционные образования. Аморфная и структурная солифлюкция. Типы 

движения солифлюкционных масс. Бороздящие валуны. 

Процессы наледеобразования. Типы наледей, их распространение, морфология и 

строение. Посткриогенные процессы: термокарст, термоэрозия, термообразия. 

 

Тема 7. Каменные глетчеры. Морфогенетическая характеристика каменных 

глетчеров. Влияние природных факторов на развитие каменных глетчеров (рельеф, 

геологическая обстановка, климат, оледенение). 

Внутреннее строение каменных глетчеров. Динамика каменных глетчеров в 

пространстве и во времени.  Эволюция каменных глетчеров в плейстоцене и голоцене. 

Проблемы картирования каменных глетчеров. 

 

Тема 8. Сезонное промерзание и оттаивание горных пород в горах. Влияние 

природных факторов на сезонное промерзание грунтов (снежный покров, ориентация 

склонов, растительность, состав грунтов). Криогенное строение сезонно-мерзлых пород. 

 

Тема 9. Эволюция высокогорной криолитозоны. Основные этапы возникнове-

ния и развития высокогорной криолитозоны в плейстоцене.  Новейший этап эволюции 

высокогорной мерзлоты в голоцене. Современные тенденции эволюции высокогорной 

криолитозоны. 

 



Тема 10. Инженерно-геокриологическое картографирование высокогорных 

районов. Основные разновидности инженерно-геокриологических карт по назначению, 

масштабу, способам построения. 

Принципы отображения параметров высокогорной криолитозоны на инженерно-

геокриологических картах. 

 

План проведения семинаров 

1. Глобальная циркуляция атмосферы и ее влияние на климатическую и геокрио-

логическую поясность. 

2. Основные факторы влияния орогенеза на формирование многолетнемерзлых 

пород в высокогорье. Высокогорная и альпийская вечная мерзлота. 

3. Основные этапы и проблемы изучения высокогорной криолитозоны. 

4. Зоны льдообразования в горных ледниках и их влияние на подстилающие по-

роды.  

5. Особенности субаквального промерзания и механизм льдообразования в отло-

жениях высокогорных озер. 

6. Влияние криогенных процессов на рельефообразование в горных странах. 

7. Роль подземных льдов и термокарстовых процессов в формировании селевых 

потоков в горах. 

8. Взаимосвязи каменных глетчеров и современного наземного оледенения.  

9. Особенности распространения каменных глетчеров в горных системах мира. 

10. Разработка легенды карты инженерно-геокриологического районирования. 

11. Защита рефератов. Презентации. 

12. Защита рефератов. Презентации. 

 

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 основного списка в целях повто-

рения 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 дополни-

тельного списка (включая литературу на иностранном языке); 

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

скими 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 сту-

дентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы по темам 1-3 
1. Укажите основные типы высотной геокриологической поясности. 

2. Как соотносятся геокриологические пояса в основных типах климатов? 



3. Как влияют орогенные образования на геокриологические условия на мега-, 

макро-, мезо- и микроуровнях? 

4. Как влияют литологические условия на формирование и развитие мерзлоты в 

горах? 

5. Какие вы знаете основные методы определения наличия мерзлоты в горных 

районах? 

6. Каково влияние соотношения зон льдообразования в области аккумуляции и 

абляции ледников на криолитозону? 

 

Задания для выполнения практической работы по темам 1-4 

1. Составить схему структуры высотной геокриологической поясности для за-

данного района Земного шара. 

2. Проанализировать особенности влияния природных факторов на распро-

странение и развитие горной мерзлоты в различных геокриологических поясах и на 

разных широтах.  

3. Подготовить обзор геокриологических условий регионов на основе изуче-

ния новейших научных публикаций 

4. Сравнить условия формирования криолитозоны под горными и покровными 

ледниками 

 

Задания для выполнения практической работы по темам 5-8 

1. Подготовить практическую работу «Распространение и запасы подземных 

льдов в горных системах мира» 

2. Подготовить практическую работу «Закономерности развития криогенных про-

цессов в заданном регионе». 

3. Проанализировать закономерности распространения каменных глетчеров в за-

данной горной системе. 

4. Проанализировать закономерности распространения каменных глетчеров в за-

данной горной системе. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Современные тенденции эволюции криолитозлны горных стран. 

2. Сравнительная характеристика геокриологических условий субширотных и 

субмеридиональных горных систем. 

3. Методы и результаты изучения внутреннего строения каменных глетчеров. 

4. Методы и результаты изучения динамики каменных глетчеров. 

5. Виды, назначение и методика составления инженерно-геокриологических карт 

для высокогорных районов. 

6. Основные особенности криогенного строения многолетнемерзлых пород в гор-

ных странах. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Зачет устный. 

 

Примерный перечень вопросов к устному зачету 

1. Общие и региональные закономерности высотной климатической поясно-

сти океанических и континентальных областей. 

2. Характеристика океанического и континентального типов высотной гео-

криологической поясности. 



3. Влияние орогенных образований на геокриологические условия на мега-, 

макро- мезо- и микроуровнях. Зональные и азональные закономерности асимметрии гео-

криологических условий. 

4. Общие, региональные и локальные закономерности распространения и 

температурного режима многолетнемерзлых пород. 

5. Краткая характеристика геокриологических условий отдельных горных 

систем 

6. Соотношение зон льдообразования в области аккумуляции и абляции лед-

ников и возможности существования многолетнемерзлых пород в условиях морского и 

континентального типов климата. 

7. Основные закономерности формирования криогенного строения и возник-

новения подземных льдов в озерно-аллювиальных, склоновых, моренных отложениях, а 

также скальных и полускальных породах. 

8. Формы морозного пучения – механизм формирования, развитие, особен-

ности распространения. 

9. Курумы - закономерности распространения в различных горных системах, 

морфологические типы, механизм и скорости движения. 

10. Морфогенетическая характеристика каменных глетчеров. 

11. Внутреннее строение каменных глетчеров. 

12. Динамика каменных глетчеров в пространстве и во времени. 

13. Назначение и основные разновидности инженерно-геокриологических 

карт. 

14. Основные принципы построения инженерно-геокриологических карт. 

15. Главные этапы возникновения и развития высокогорной криолитозоны. 

16. Влияние природных факторов на сезонное промерзание грунтов. 

17. Особенности сезонного промерзания в низкогорье, среднегорье и высоко-

горье. 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
Оценка 

РО и 

соответствующие  

виды оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: контрольные ра-

боты) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные система-

тические знания или об-

щие, но не структурирован-

ные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: практические ра-

боты, реферат)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-

ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

(допускает неточности не-

принципиального харак-

тера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды оце-

ночных средств: практиче-

ские работы)  

Наличие отдельных навы-

ков или отсутствие навы-

ков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но ис-

пользуемые не в активной 

форме 



 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Горбунов А.П., Титков С.Н., Северский Э.В.  Геокриологические условия Тянь-

Шаня и Памира. –Якутск: Ин-т мерзлотоведения СО РАН, 1996. 196 с. 

2. Основы геокриологии. Ч. 3. Региональная и историческая геокриология Мира 

/Ред. Ершов Э. Д. – М.: Изд-во МГУ, 1998. 575 с. 

3. Романовский Н.Н. Основы криогенеза литосферы (учебное пособие). –М.: Изд-

во МГУ, 1993. 336 с. 

4. Титков С.Н. Геокриология горных стран (учебное пособие). – М.: Географиче-

ский факультет МГУ, 2006. 136 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Галанин А.А. Каменные глетчеры: история изучения и современные представ-

ления. 2008. 

2. Галанин А.А. Каменные глетчеры: вопросы терминологии и классификации. 

2010. 

3. Горбунов А.П. Криолитозона Центрально-Азиатского региона. – Якутск: Ин-т 

мерзлотоведения СО АН СССР, 1986. 

4. Горбунов А.П., Титков С.Н. Каменные глетчеры гор Средней Азии. – Якутск: 

Ин-т мерзлотоведения СО АН СССР, 1989. 

5. Криогенные явления высокогорий. Под ред. Горбунов А.П. – Новосибирск: 

Наука, 1978. 

6. Некрасов И.А. Криолитозона Северо-востока и Юга Сибири и закономерности 

ее развития. – Якутск: Ин-т мерзлотоведения СО АН СССР, 1976. 

7. Романовский Н.Н., Тюрин А.И., Сергеев Д.О. Курумы гольцового пояса гор. –

Новосибирск: Наука, 1989. 

8. Humlum. O. Alpine and Polar Periglacial Processes: The Current State of Knowledge 

(Plenary Paper). – Fairbanks: Ninth International Conference on Permafrost Proceedings, 2008. 

 

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/ 

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 индиви-

дуальных заданий и указания по их выполнению: 

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

2004 г. — 176 с. 

http://www.e-library.ru/
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2
https://www.researchgate.net/journal/1099-1530_Permafrost_and_Periglacial_Processes
https://www.researchgate.net/journal/1523-0430_Arctic_Antarctic_and_Alpine_Research


2. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. -М.: Изд-во МГУ, 1991. — 104 

с.  

3. Поварнин С.И. О теории и практике спора. -М.: «Наука», 2009. 

4. Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы. При-

рода, № 2, 2002.  

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

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

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

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

А. Помещения 

Учебная аудитория на 15 студентов. 

 Б. Оборудование 

Проектор, компьютер и экран для показа презентаций.  

 В. Иные материалы. 

Учебное пособие. Комплект картографических и наглядных материалов для лекций и 

практических занятий. Компьютерные презентации по курсу лекций. Библиотека науч-

ной литературы кафедры. Электронный вариант лекций. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры криолитологии и гляциологии  

№7 от 30.10.2018 г. 

 

И.о.зав. кафедрой, доцент И.Д.Стрелецкая                                     _____________  
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Разработчик(и): 

Титков С.Н. 
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