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© 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 у слушателей понимания закономерностей развития 

мерзлотных (криогенных) процессов и представления о комплексе полевых и каме-

ральных методов их изучения. 

Б. Задачи:  

- изучение особенностей развития мерзлотных процессов, региональной специ-

фики, факторов, определяющих их активизацию, форм рельефа и явлений, связанных с 

проявлением мерзлотных процессов, 

- приобретение знаний о современных методах изучения мерзлотных процессов, 

применяющихся Российскими и зарубежными исследователями. 

 

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: «Катастрофические 

гляциальные процессы», «Мерзлотно-экологическая оценка состояния геосистем рав-

нин и гор криолитозоны», «Физика и география подземного оледенения»; для успешно-

го написания квалификационной работы и применения в дальнейшей профессиональ-

ной 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 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-

ния: 

- владение полевыми, дистанционными и аналитическими методами изучения 

мерзлотных и гляциальных процессов, способность применять навыки в использовании 

геоинформационных технологий для оценки состояния и прогноза развития гляциаль-

ных и криогенных систем (СПК-2.М частично); 

 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать:  

классификации мерзлотных процессов; основные закономерности их развития и регио-

нального распространения, особенности времени активизации и проявления мерзлот-

ных процессов; методы изучения; особенности отображения на данных дистанционно-

го зондирования. 

Уметь:  

анализировать связь параметров мерзлотных процессов и факторов природной среды; 

организовывать самостоятельные исследования мерзлотных процессов; оценивать воз-

можности и ограничения современных методов изучения явлений криосферы. 

Владеть: 

основными полевыми, камеральными (в том числе дистанционными) методами изуче-

ния мерзлотных процессов; оценкой влияния факторов геолого-географической среды 

на их развитие; терминологией на иностранном языке. 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

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

Объем самостоятельной работы студентов – 30 академических часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
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р
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я
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е
-
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т
р
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Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра) 

Контактная 

 работа 

СРС 

лекция семинар 

1 Мерзлотные процессы и 

явления. Классификации 

1 1 1 2 2  

2 Особенности распростра-

нения мерзлотных про-

цессов 

1 2 1 2 1  

3 Морозобойное трещино-

образование 

1 3 2 1 3  

4 Криогенное пучение 1 4 1 2 3  

5 Криогенные склоновые 

процессы 

1 5 1 2 3  

6 

 

Термокарст, термоэрозия 

 

1 

 

6 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Устный 

опрос по 

темам 1-6 

7 Криогенные процессы и 

явления в береговой зоне 

Арктических морей 

1 7-9 3 6 3  

8 Условия и факторы раз-

вития мерзлотных про-

цессов на севере Запад-

ной Сибири 

1 10 1 2 3  

9 Методы изучения мерз-

лотных процессов и яв-

лений 

1 11-12 2 6 3 Устный 

опрос по 

темам 7-9 

10 Дистанционные методы 

изучения мерзлотных 

процессов и явлений 

1 13-14 1 3 3 Практи-

ческая 

работа 

 Промежуточная аттеста-

ция 

    3 зачет 

 Итого  14 14 28 30  

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

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

 

Раздел 1. Мерзлотные процессы и явления 



Тема 1. Мерзлотные процессы и явления. Классификации. Цели и за-

дачи курса. Особенности экзогенных геологических процессов в криолитозоне. Клас-

сификация мерзлотных процессов. Процессы, связанные с промерзанием, с протаива-

нием и с режеляцией, факторы, влияющие на их активность. Индикационные признаки 

мерзлотных процессов. 

Семинар: анализ построения принципов построения классификаций мерзлот-

ных процессов, различия подходов общих и частных классификаций. 

 

Тема 2. Особенности распространения мерзлотных процессов. Особен-

ности распространения мерзлотных процессов и образований в горах и на равнинах, 

широтная зональность и высотная поясность. 

Семинар: рассмотрение зональных и региональных закономерностей проявле-

ния комплексов взаимосвязанных мерзлотных процессов. 

 

Тема 3. Мерзлотные процессы и явления. Морозобойное трещинообра-

зование. Физическая сущность образования морозобойных трещин. Ярусность разви-

тия трещин. Типы полигонально-жильных структур. Зональность в распространении 

изначально-грунтовых жил и повторно-жильных льдов. Закономерности развития по-

лигонально-жильного микрорельефа. Валиковый микрорельеф. Стадии развития поли-

гонально-жильных структур. 

Семинар: выявление особенностей проявления полигонально-жильных 

структур на даных дистанционного зондирования различного пространственного 

разрешения. Выявление специфики изменения полигонально-жильных структур с связи 

с а) увеличением континентальности типов сезонного протаивания, б) понижением 

среднегодовой температуры пород. 

 

Тема 4. Мерзлотные процессы и явления. Криогенное пучение. Мигра-

ционный и инъекционный механизмы пучения. Сезонное и многолетнее пучение. Ос-

новные характеристики пучения. Факторы, определяющие развитие криогенного пуче-

ния. Миграционные бугры пучения, бугристые торфяники. Площадное пучение, туфу-

ры. Пятна-медальоны. Мерзлотная сортировка грунта. Многолетние бугры пучения – 

открытая и закрытая системы. 

Семинар: определение особености пространственного распространения 

криогенного пучения. Составление классификационной схемы криогенных явлений, 

связанных с криогенным пучением. 

Тема 5. Мерзлотные процессы и явления. Криогенные склоновые про-

цессы. Склоновые процессы и особенности их проявления в криолитозоне. Классифи-

кации криогенных склоновых процессов. Особенности развития криогенных склоновых 

процессов в криолитозоне по сравнению с умеренной зоной. Факторы, влияющие на 

развитие криогенных склоновых процессов. Солифлюкция. Криогенные оползни 

скольжения, криогенные оползни течения. Эволюция поверхности в результате крио-

генных склоновых процессов.  

Семинар: составление сравнительной таблицы характеристик криогенных 

оползней, различающихся по типу поверхности скольжения, механизму потери устой-

чивости и типу проявления. Анализ связи криогенного строения пород СТС с эпюрами 

скоростей движения материала на склонах. Рассмотрение методов изучения, планиро-

вание и организация полевых стационарных наблюдений. 

 

Тема 6. Мерзлотные процессы и явления. Термокарст, термоэрозия. 

Условия возникновения и механизм термоэрозии. Факторы, определяющие развитие 



термоэрозии. Показатели размываемости пород. Характеристики овражной сети в 

криолитозоне. Механизм и стадии развития термокарста. Факторы, определяющие раз-

витие термокарста. Термокарстовые озера, котловины, атласы. 

Семинар: выявление зональности в распространении термокарстовых и термо-

эрозионных форм. Анализ изменчивости природных факторов развития термоэрозии на 

севере Западной Сибири. Составление схемы, иллюстрирующей взаимосвязь форм 

термокарстовых образований с криогенным строением пород (состав, мощность ММП, 

морфология ледяных включений), рельефом поверхности. 

 

Тема 7. Мерзлотные процессы и явления в береговой зоне Арктиче-

ских морей. Схема строения береговой зоны. Литодинамические процессы в береговой 

зоне. Типизация берегов. Термоабразия. Факторы, определяющие развитие термоабра-

зии. Роль морских льдов в развитии берегов. Термоденудация на береговых уступах, 

сложенных высокольдистыми многолетнемерзлыми породами. Особенности развития 

побережий западного и восточного секторов Российской Арктики.  

Семинар: рассмотрение методов изучения динамики Арктических побережий. 

Обсуждение результатов реализации международного проекта ACD. Составление схе-

мы взаимодействия факторов, определяющих динамику мерзлых морских берегов. Рас-

смотрение принципов построения классификаций арктических морских берегов. 

 

Раздел 2. Современная динамика мерзлотных процессов и явлений 

Тема 8. Условия и факторы развития мерзлотных процессов на севере 

Западной Сибири. Региональные условия севера Западно-Сибирской низменности. 

Распространение подземных льдов и их роль в развитии мерзлотных процессов на по-

луострове Ямал. Пространственная приуроченность процессов, связанных с деградаци-

ей и аградацией мерзлых толщ. Современные климатические изменения и их влияние 

на динамику мерзлотных процессов. 

Семинар: Принципы построения легенды криолитологической карты и 

создание карты-схемы распространения мерзлотных процессов и образований на 

ключевой участок Центрального Ямала. 

 

Раздел 3. Методы изучения мерзлотных процессов и явлений  

Тема 9. Методы изучения мерзлотных процессов и явлений. Полевые и 

камеральные методы изучения. Стационарные наблюдения. Изучение криогенного 

строения мерзлых пород. Геофизические методы. Изучение температурного режима, 

глубины сезонного оттаивания и промерзания (Международная программа CALM). 

Изучение мерзлотных процессов в полевых условиях. Камеральный этап изучения 

мерзлотных процессов и явлений. 

Семинар: Анализ преимуществ и недостатков полевых и дистанционных мето-

дов изучения различных мерзлотных процессов. 

 



Тема 10. Дистанционные методы изучения мерзлотных процессов и яв-

лений. Методы дистанционного зондирования в изучении мерзлотных процессов. Ис-

пользование аэровизуальных наблюдений, результатов дешифрирования аэрофото-

снимков и космических снимков при изучении мерзлотных процессов. Требования к 

применяемым материалам дистанционного зондирования. Дешифровочные признаки 

мерзлотных процессов и явлений. Предполевой выбор репрезентативных объектов изу-

чения. 

Семинар: Рассмотрение применения ландшафтно-индикационного метода в 

криолитологических исследованиях. Составление схем дешифровочных признаков 

мерзлотных явлений. 

 

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 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 и базами данных; 

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

но-научным и научным литературным материалам; 

- самостоятельное завершение заданий, выполняемых на семинарах в соответ-

ствии с разобранными методическими подходами. 

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. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса с 1 по 6 темы: 

1. Охарактеризуйте особенности экзогенных геологических процессов в 

криолитозоне.  

2. Перечислите принципы построения общих классификаций мерзлотных 

процессов. Приведите примеры мерзлотных явлений, формируемых каждым процес-

сом. 

3. Охарактеризуйте процесс криогенное выветривание: его породообразую-

щая роль, криогенный элювий. 

4. Сформулируйте особенности распространения мерзлотных процессов и 

образований в горах и на равнинах, широтная зональность и высотная поясность. 

5. Перечислите причины и условия морозобойного растрескивания и фор-

мирования грунтовых, грунтово-ледяных и ледяных жил, псевдоморфоз. Укажите рай-

оны распространения эпигенетических и сингенетических жил. 



6. Перечислите факторы развития полигонально-жильных структур, формы 

проявления морозобойного растрескивания в рельефе и в криолитологическом строе-

нии мерзлых пород. 

7. Перечислите виды криогенных склоновых процессов и особенности их 

проявления в криолитозоне. Сформулируйте различия между различными видами 

криогенных оползней. Какие криолитологические особенности СТС предопределяют 

развитие криогенных склоновых процессов. 

8. Приведите примеры мерзлотных процессов, связанных с пучением, дайте 

характеристику их проявлений в рельефе. 

9. Перечислите формы проявления термокарста в рельефе и строении чехла 

отложений. 

10. Охарактеризуйте условия развития термоэрозии и их региональную спе-

цифику. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса с 7 по 9 темы: 

1. Перечислите методы изучения динамики арктических берегов. 

2. Охарактеризуйте факторы, определяющие развитие термоабразии и тер-

моденудации на береговых уступах, сложенных высокольдистыми многолетнемерзлы-

ми породами. 

3. Перечислите полевые методы изучения мерзлотных процессов. Опишите 

подходы организации стационарных наблюдений за развитием мерзлотных процессов. 

4. Перечислите методические подходы использования данных дистанцион-

ного зондирования при изучении мерзлотных процессов и явлений. 

5. Охарактеризуйте ландшафтно-индикационный метод в изучении мерз-

лотных процессов, криолитологических исследованиях. 

 

Практическая работа: 

Выполнить тематическое дешифрирование космических снимков на ключевой 

участок. Разработать легенду и создать карту мерзлотной направленности с использо-

ванием геоинформационных программ. Определить межгодовую динамику проявлений 

мерзлотных процессов. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Зачет устный. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Особенности экзогенных геологических процессов в криолитозоне.  

2. Классификация мерзлотных процессов. Примеры мерзлотных явлений, 

формируемых каждым процессом. 

3. Процессы, связанные с промерзанием, с протаиванием и с режеляцией, 

факторы, влияющие на их активность. 

4. Особенности распространения мерзлотных процессов и образований в го-

рах и на равнинах, широтная зональность и высотная поясность. 

5. Криогенное выветривание: его породообразующая роль, криогенный 

элювий. 

6. Причины и условия морозобойного растрескивания и формирования 

грунтовых, грунтово-ледяных и ледяных жил, псевдоморфоз. Районы распространения 

эпигенетических и сингенетических жил. 

7. Склоновые процессы и особенности их проявления в криолитозоне. Связь 

формы движения материала на склонах с криолитологическим строением СТС и верх-

них горизонтов многолетнемерзлых пород. 



8. Криогенное пучение. Факторы и условия развития. Формы проявления. 

Особенности пространственного распространения. 

9. Термокарст. Факторы и условия развития. Формы проявления. Особенно-

сти пространственного распространения. 

10. Термоэрозия. Факторы и условия развития. Формы проявления. Особен-

ности пространственного распространения. 

11. Динамика арктических берегов, методы изучения, региональная специ-

фика развития арктических берегов. 

12. Факторы, определяющие развитие термоабразии и термоденудации на бе-

реговых уступах, сложенных высокольдистыми многолетнемерзлыми породами. 

13. Региональные особенности развития мерзлотных процессов западного и 

восточного секторов области вечной мерзлоты России. 

14. Методы изучения мерзлотных процессов – полевые и стационарные. 

15. Использование данных дистанционного зондирования при изучении 

мерзлотных процессов и явлений. 

16. Ландшафтно-индикационный метод в изучении мерзлотных процессов, 

криолитологических исследованиях. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
Оценка 

РО и 

соответствующие  

виды оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: устные опросы) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные система-

тические знания или об-

щие, но не структуриро-

ванные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: практические ра-

боты)  

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 характе-

ра) 

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. Конищев В.Н., Рогов В.В. Методы криолитологических исследований. –М.: Изд-

во МГУ, 1994. – 135 с. 

2. Методика мерзлотной съемки /Под ред.В. А. Кудрявцева. –М.: Изд-во МГУ, 

1979. – 358 с. 

3. Основы геокриологии. Ч. 4 Динамическая геокриология / Под ред.Э.Д.Ершова. 

— М.: Изд-во МГУ, 2001. — 688 с. 



4. Тимофеев Д.А., Втюрина Е.А. Терминология перигляциальной геоморфологии. –

М.: Наука, 1983 – 232 с. 

5. French H.M. The Periglacial Environment, 4th Edition. Wiley-Blackwell, 2017. – 544 

с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Арэ Ф.Э. Разрушение берегов арктических приморских низменностей. –

Новосибирск.: Гео, 2012. — 291с. 

2. Воскресенский К.С. Современные рельефообразующие процессы на равнинах 

Севера России. — М.: Изд-во МГУ, 2001. — 262с. 

3. Втюрин Б.И. О некоторых геоморфологических терминах в геокриологии. – 

«Материалы к основам учения о мерзлых зонах земной коры», -И.: Изд-во АН СССР, 

1956, вып.III, с.126-134. 

4. Втюрина Е.А. Криогенные склоновые террасы. -М.: Наука, 1966. – 95с. 

5. Гляциологический словарь. Под ред. В.М. Котлякова. -Л., Гидрометеоиздат, 

1984. – 528 с. 

6. Жигарев Л.А. Термоденудационные процессы и деформационное поведение 

протаивающих грунтов. –М.: Наука, 1975. – 109с. 

7. Каплина Т.Н. Криогенные склоновые процессы. –М.: Наука, 1965, -296с. 

8. Конищев В.Н. Методы криолитологических исследований. –М.: Изд-во МГУ. 

1983. 

9. Лейбман М.О., Кизяков А.И. Криогенные оползни Ямала и Югорского полуост-

рова. – Москва-Тюмень: ИКЗ СО РАН, 2007. – 206 с. 

10. Методы геокриологических исследований: Учеб. пособие/ Под ред. Э.Д.Ершова. 

– М.: Изд-во МГУ. 2004. – 512 с. 

11. Оползни и сели / Гл. ред. Е.А. Козловский. - М.: Центр Международных проек-

тов ГКНТ. Т.1,  1984. -352с. 

12. Попов А.И., Кузнецова Т.П., Розенбаум Г.Э. Криогенные формы рельефа. -М.: 

Изд-во Моск. Ун-та, 1983. 

13. Попов А.И. Альбом криогенных образований в земной коре и рельефе (уч. посо-

бие). -М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1973. 

14. Розенбаум Г.Э., Шполянская Н.А. Позднекайнозойская история криолитозоны 

Арктики и тенденции ее будущего развития. – М.: Научный мир, 2000. – 104 с. 

15. Романовский Н.Н. Формирование полигонально-жильных структур. -

Новосибирск: Изд-во «Наука» Сибирское отделение, 1977. – 215 с. 

16. Романовский Н.Н. Основы криогенеза литосферы: Учебное пособие. —M.: Изд-

во МГУ, 1993. — 336 c. 

17. Тимофеев Д.А., Втюрина Е.А. Терминология перигляциальной геоморфологии. –

М.: Наука, 1983. 

18. Уошборн А.Л. (Washburn A.L.) Мир холода. Геокриологические исследования. – 

Новосибирск: Наука, 1988.  

19. Шполянская Н.А. Вечная мерзлота и глобальные изменения климата. –Ижевск: 

Ин-т компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2010. 

20. Шур Ю.Л. Верхний горизонт толщи мерзлых пород и термокарст. –

Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1988, -213с. 

21. Ballantyne C.K. Periglacial Geomorphology, Wiley-Blackwell, 2018. 

22. Hugues Lantuit & Pier Paul Overduin & Nicole Couture & Sebastian Wetterich & Fe-

lix Aré & David Atkinson & Jerry Brown & Georgy Cherkashov & Dmitry Drozdov 

&Donald Lawrence Forbes & Allison Graves-Gaylord & Mikhail Grigoriev &Hans-

Wolfgang Hubberten & James Jordan & Torre Jorgenson &Rune Strand Ødegård & Stanislav 



Ogorodov &Wayne H. Pollard & Volker Rachold &Sergey Sedenko & Steve Solomon & 

Frits Steenhuisen & Irina Streletskaya &Alexander Vasiliev The Arctic Coastal Dynamics 

Database: A New Classification Scheme and Statistics on Arctic Permafrost Coastlines 

//Estuaries and Coasts: Volume 35, Issue 2 (2012), pp. 383-400. 

23. Mackay J. Ross Pingo Growth and collapse, Tuktoyaktuk Peninsula Area, Western 

Arctic Coast, Canada: a long-term field study // Géographie physique et Quaternaire Vol. 52, 

№3, 1998, pp.273-323. 

24. Shiklomanov N. I., Nelson F. E., Streletskiy D. A., Hinkel K. M., and Brown J., 2008. 

The Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM) Program: Data collection, management, 

and dissemination strategies, in: Proceedings of the9th International Conference on Perma-

frost, Fairbanks, Alaska, June 29–July 3, 2008, vol. 2, pp. 1647–1652. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии: 

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

Геопортал МГУ. Проекты, посвященные изучению мерзлотных процессов 

http://www.geogr.msu.ru:8082/api/index.html 

Циркумполярный мониторинг сезонно-талого слоя CALM 

http://www.gwu.edu/~calm 

Глобальная сеть наблюдений за мерзлотой https://gtnp.arcticportal.org/  

Геопортал AWI http://maps.awi.de/awimaps/  

Сайт журнала «Криосфера Земли» 

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

Сайт журнала «Permafrost and Periglacial Processes» 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991530  

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 инди-

видуальных заданий и указания по их выполнению. 

 

Выполнение практических заданий по дешифрированию данных дистанционного зон-

дирования - методические основы заложены в работах: 

1. Протасьева И.В. Аэрометоды в геокриологии. - М.: Наука, 1967. - 196 с. 

2. Мельников Е.С., Крицук Л.Н., Украинцева Н.Г. Ландшафтные методы инже-

нерно-геокриологического изучения территории // Методы региональных инженерно-

геокриологических исследований для равнинных территорий. М.: Недра, 1986. – с.41-

49. 

3. Мельников Е.С. Основные положения теории и методики ландшафтно-

индикационных исследований (в условиях Севера Западной Сибири) // Ландшафтные 

индикаторы инженерно-геологических условий севера Западной Сибири и их дешиф-

ровочные признаки. - М.: Недра, 1974. с.5-17 

4. Иванова Т.Ф. Применение аэрометодов при инженерно-геокриологических 

изысканиях. М., Наука, 1982. 70с. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

А. Помещения 

Компьютерный класс для проведения практических работ на 15 студентов. 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://www.geogr.msu.ru:8082/api/index.html
http://www.gwu.edu/~calm
https://gtnp.arcticportal.org/
http://maps.awi.de/awimaps/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991530
http://www.the-cryosphere.net/index.html
http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive


 Б. Оборудование 

Компьютер с установленными ГИС-пакетами, доступом в Интернет, Геопортал МГУ, 

экран, мультимедийный проектор для демонстрации презентаций, показа карт, графи-

ков, диаграмм, фотографий. 

  В. Иные материалы. 

Для практических занятий используется комплект картографического материала, аэро-

фото- и космических снимков. 
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